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СКОРО СКОРО 

ПОПЛЫВЕМ?ПОПЛЫВЕМ?

Командующая дорожным     
«батальоном»

Дорога — это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют,
остынет любовь и останется только дорога. И где-то впереди надежда 
на то, что тебя все еще ждут. Эту надежду уже 30 лет водителям дарит
удивительная женщина — Татьяна Алексеевна Недопекина.
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Дорогие женщины!

Примите самые теплые, искренние Примите самые теплые, искренние 
и сердечные поздравления и сердечные поздравления 

с Международным женским днем!с Международным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань искреннего 

уважения и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и 
душевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную обще-
ственную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру. 
От вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и на-
дежды во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее на-
шей страны. От души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше ярких и радостных дней! Всего самого доброго вам и вашим близким!

А.М. САМОКУТЯЕВ,А.М. САМОКУТЯЕВ, 
Думы РФ,Фдепутат Государственной Думы РФдепутат Государственной Думы РФ, 

Герой России, летчик-космонавт.й РГерой России, летчик-космонавт.

ОПАСНОСТЬ

Скоро поплывем?
КТО ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
Зима сдает позиции, не за горами традиционное
сезонное половодье. Как оно будет проходить
и ждать ли сюрпризов от погоды — пока точных 
прогнозов в МЧС не дают. Но огромные объемы
выпавшего снега «намекают» на возможность
большого затопления.

ЦИФРА

РУБЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ

ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ 

ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИЕ

ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО 

СЕРЬЕЗНОГО ПАВОДКА

В 2018 ГОДУ

30 160 00030 160 000

ВАЖНО!ВАЖНО!

Чтобы минимизировать послед-
ствия паводка, нужно:

 перенести на верхние этажи,
чердак или крышу ценное имущество.

 подготовить документы, день-
ги, ценности, теплые вещи, постель-
ные принадлежности, воду и еду на
три дня (общий вес собранного не
должен превышать 50 кг). 

  при получении сообщения 
по радио и телевидению с веща-
ми явиться на эвакуационный пункт,
предварительно отключив дома элек-
тричество и газ и плотно закрыв окна
и двери.

Если вода поднимается быстро и
покинуть дом невозможно:

 соберите ценности и вещи, жди-
те эвакуации по воде,

 немедленно отключите элек-
тричество, вывернув пробки или по-
вернув  рубильник на электрощите,
погасите огонь в печах,

 выпустите животных из поме-
щений, отвяжите собак,

  как можно быстрее займите 
ближайшее безопасное возвышен-
ное место (верхний этаж здания или
крышу, дерево),

 для привлечения внимания спа-
сателей желательно вывесить яркий
флаг днем или фонарь ночью. 

Вернувшись домой, нужно убе-
диться, что строение не пострадало,
и проверить, нет ли повреждений.
Нельзя сразу включать электриче-
ство и зажигать огонь. Надо обеспе-
чить просушку помещения и вещей,
убрать мусор.

Уже назван список районов, 
которым грозит большая вода.

«По опыту многолетних на-
блюдений максимально подвер-
жены риску ЧС Нижнеломовский,
Сердобский и Каменский рай-р
оны. Также возможно не-
благоприятное развитиее 
ситуации в Бессонов-
ском, Белинском, Бе-
ковском, Городищен-
ском, Земетчинском, 
Иссинском, Камешкир-
ском, Кузнецком, Лопаа-
тинском, Лунинском, ММок-
шанском, Малосердобинском,

Наровчатском, Сосновоборском, 
Шемышейском и Тамалинском 
районах», — сообщили в регио-
нальном управлении ЖКХ.

Естественно, угроза есть и 
для территорий областного 

ра, прилегающих к во-цент
ым артериям. дны

«В Пензе в зоне зато-
ления могут оказаться пл
723 дома с населени-77
м 46538 человек», — е

ообщил корреспонден-со
НП» ту « начальник отде-

МЧС по Пензенской ла ГУ 

области Роман Петровский.

По его словам, к встрече весен-
него половодья в регионе готовят-
ся 9795 сотрудников ведомства и 
2340 единиц техники. Из бюдже-
тов различных уровней уже вы-
делено более 303 миллионов ру-
блей. Одной из профилактических 
мер является ремонт гидротехни-
ческих сооружений. На прошед-
шем на днях заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
ЧС было рекомендовано обратить 
внимание на состояние ГТС в селах 
Куракино и Пригородное (Сердоб-
ский район) и ГТС Вадинского во-
дохранилища.

В прошлые годы паводок, как 
правило, проходил без серьез-
ных последствий. Снега выпада-
ло мало, а мартовские темпера-
туры чуть выше нуля способство-
вали спокойному и размеренно-
му таянию снегов. Но были и ис-
ключения.

«В последний раз чрезвы-
чайные ситуации, связанные с
весенним повышением уровня
воды и подтоплением населен-
ных пунктов, зарегистрированы 
в 2018 году. Тогда пострадали
20 населенных пунктов в шести
районах области: Нижнеломов-
ском, Мокшанском, Каменском, 

Сердобском, Пензенском и Ис-
синском. Затопленными оказа-
лись 1169 домов, в которых жили 
3019 человек и одна автодорога. 
Ущерб составил более 90 милли-
онов рублей», — рассказал Ро-
ман Петровский. 

Поэтому жителям «зоны ри-
ска» стоит подготовиться зара-
нее. Напомним: согласно поста-
новлению правительства обла-
сти от 2007 года, пострадавшим 
от паводка полагаются единовре-
менные выплаты. Их размер — от 
10 до 100 тысяч рублей на чело-
века в зависимости от того, как 
сильно пострадало имущество. 

Об этом на пленарном за-
седании чемпионата Пензен-
ской области «Молодые про-
фессионалы» — WorldSkills 
Russia рассказал глава регио-
на. Общение с руководителя-
ми предприятий региона, ди-
ректорами учебных заведе-
ний, представителями мини-
стерств и ведомств и экспер-
тами прошло в режиме видео-
конференцсвязи.

Иван Белозерцев отметил, 
что стандарты WorldSkills ста-
ли основой для перестрой-
ки всей системы подготовки 
кадров, превратились в уни-
версальный инструмент, по-
зволяющий оценить уровень 
профессионализма специа-
листов. В рамках нацпроекта 
«Образование», реализуемо-
го по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина, в об-
ласти появились современ-
ные мастерские, оснащенные 
по этим стандартам. 

«За два года было созда-
но 20 таких мастерских. Еще 
четыре будут открыты в этом 
году в Пензенском колледже 
архитектуры и строительства. 
За счет средств федерального 
и областного бюджетов было 
закуплено современное обо-
рудование, которое сегодня 
используется при подготовке 
кадров для АйТи-сферы, сель-
ского хозяйства, сферы услуг. 
На эти цели мы выделили око-

ло 110 миллионов рублей», —
сообщил губернатор.

Также глава региона по-
ручил ответственным лицам
провести мониторинг запро-
сов работодателей в разных
отраслях производства и про-
работать возможность увели-
чения бюджетных мест в ву-
зах области под социальный
заказ. Отметил он и важность
работы по повышению квали-
фикации преподавателей.

VIII открытый региональный
чемпионат Пензенской обла-
сти «Молодые профессиона-
лы» проходит с 27 февраля по
5 марта. Соревнования про-
водятся по 29 компетенциям.
Победители поедут на отбо-
рочные состязания к чемпи-
онату страны, который прой-
дет в Уфе.

Сергей ГОРИН.

Кадры решают все
В Пензе откроют четыре новых мастерских по
стандартам WorldSkills.

ЭКОНОМИКА

Александр Большунов за по-
следние три года собрал целую
россыпь медалей на мировом
чемпионате и Олимпийских играх.
Только среди них не было ни одной
золотой. И вот пробел закрыт.

Это случилось на чемпионате
мира в немецком Оберстдорфе в
дисциплине под названием ски-
атлон (15 километров классиче-
ским стилем + 15 километров конь-
ковым). Студент ПГУ ближе к фи-
нишу оказался в окружении сразу
пяти норвежцев и сумел доказать,
что и один в поле воин. Постепен-
но скандинавы начали отваливать-
ся от лидирующей группы. От по-

СТАДИОНД

следних двух отчаянно дер-
жавшихся северян росси-
янин убежал на пригорке в
нескольких сотнях метров
от финиша и, оторвавшись,
неспешно завершил гонку.

Кроме того, на момент
выхода этого номера в пе-
чать Большунов провел на
мировом первенстве в Германии 
еще две гонки — индивидуаль-
ный и командный спринты. В пер-
вом (предшествовавшем скиатло-
ну) студент ПГУ финишировал чет-
вертым. Во втором, спустя двое су-
ток после завоевания титула, до-
бавил к золоту бронзовую награ-

ду. Причем свой этап Большунов
завершил лидером с небольшим
отрывом, но партнер Александра
по команде Глеб Ретивых преиму-
щество, увы, растерял, пропустив
вперед оппонентов из Норвегии и
Финляндии.

Юрий ИЛЬИН.

Чемпионская гонка Большунова
Студент ПГУ впервые стал чемпионом
мира по лыжным гонкам.
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Мы же в канун Междуна-
родного женского дня решили 
узнать, сколько всего женщин 
проживает в нашей области, в 
каком возрасте они предпочи-
тают заводить детей и хватает 
ли на всех представителей силь-
ного пола?

Картина сложилась инте-
ресная. По последним данным 
Пензастата, женское населе-
ние из нашего региона понем-
ногу уезжает. В целом за год 
выехали 9708 женщин, а при-
ехали — 7540. То есть коли-
чество женского населения 
уменьшилось на 2168 человек.

Больше всего «убывает» жен-
щин трудоспособного возраста 
(от 16 до 54 лет): их количество 

Дамы в «цифрах»
Не секрет, что
к 8 Марта прекрасная
половина Сурского
края ждет подарков
и поздравлений.
Магазины готовятся к 
наплыву покупателей,
а мужчины ломают
голову над тем, как 
угодить любимым
женщинам!

уменьшилось на 1483 челове-
ка. Уезжают из нашей области 
и дамы старше 55 лет, но среди 
них убыль невелика — минус 302 
человека.

Если говорить о соотноше-
нии мужчин и женщин, то на 
1000 представителей сильно-
го пола  (от 20 до 24 лет) прихо-
дится всего 939 барышень того 

же возраста. У тех, кому от 25 
до 29 лет, ситуация чуть лучше: 
на 1000 парней — 972 девушки. 
Мужчинам 30 — 34 лет еще лег-
че найти избранницу: их соот-
ношение 988 к 1000.  Женщин в 
возрасте 40 — 44 года всего 950 
на 1000 мужчин.

Что касается дам от 60 лет 
и старше, то их гораздо боль-

Сколько женщин приходилось
на 1000 мужчин в 2020 году?

939 женщин

20 — 24 года
972 женщины

25 — 29 лет
988 женщин

30 — 34 года

950 женщин

65 — 69 лет
1641 женщина

65 — 69 лет

2437 женщин

65 — 69 лет
  

В каком возрасте становятся мамами?
количество детей, рожденных за год
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20 — 24 года

3381ребенок

матери  25 — 29 лет

3055 детей

матери 
30 — 34 года

1406 детей

матери 35 — 39 лет
292 ребенка

матери 40 — 44 года
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ше. Например, на тысячу муж-
чин 65 — 69 лет приходится
1641 женщина той же возраст-
ной категории. На тысячу муж-
чин от 70 лет и старше — 2432
женщины.

А вот что касается рождения
детей, то пензячки теперь пред-
почитают заводить потомство в 
более зрелом возрасте.

ПЕНСИИ И ВЫПЛАТЫ

Пишите 
заявление!
Ежемесячная
выплата из средств
материнского капитала
снова продлевается по
обращению в ПФР.

В регионе восстановлен «до-
карантинный» порядок продле-
ния ежемесячных выплат на вто-
рого ребенка из средств мате-
ринского капитала (МСК) в сум-
ме 10 тыс. рублей. Родителям 
(усыновителям) снова нужно 
подавать заявление в террито-
риальный орган ПФР. Это мож-
но сделать дистанционно в лич-
ном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России или на пор-
тале Госуслуг, а также лично об-
ратившись в клиентскую службу 
ПФР (по предварительной запи-
си) или МФЦ.

— Закончилось действие 
временного порядка продле-
ния ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семей-
ного) капитала, который был 
введен почти год назад из-за 
«коронавирусных» ограниче-
ний, — прокомментировала за-
меститель управляющего Пен-
зенским отделением ПФР Лю-
бовь Евдокимова. — Ежемесяч-
ные выплаты на второго ребен-
ка, срок предоставления кото-
рых истек с апреля 2020 года по 
1 марта 2021 года, уже были ав-
томатически продлены без за-
явления и подтверждения дохо-
дов семьи. Подача заявлений в 
ПФР актуальна лишь для тех ро-
дителей (усыновителей), у кото-
рых предыдущий выплатной пе-
риод завершится после 2 марта 
2021 года. Обратиться с ним за 
выплатой можно в любое время 
в течение трех лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обра-
щение в Пенсионный фонд было 
подано в первые полгода, то вы-
плата будет предоставлена не-
посредственно с даты рождения 
или усыновления ребенка — се-
мья получит средства за все про-
шедшие месяцы. При обраще-
нии по истечении шести меся-
цев выплата будет начисляться 
со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата из 
средств МСК — один из самых 
популярных способов распоря-
жения «родительским» сертифи-
катом. Ее могут оформить семьи, 
где второй ребенок рожден в пе-
риод с 2018 года (она предостав-
ляется семье до достижения вто-
рым ребенком 3-х лет). Каждый 
выплатной период длится год, 
по истечении которого владе-
лец сертификата должен снова 
обратиться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить право на вы-
плату сведениями о доходе. Он 
должен не превышать двух про-
житочных минимумов на челове-
ка — в Пензенской области это 
20 792 рубля на человека.

Но большинству получателей 
ЕМВ подтверждать свои доходы 
не нужно: эти сведения (справки 
с места работы, из налоговой) 
Пенсионный фонд получает по 
линии межведомственного вза-
имодействия, а также из Единой 
информационной системы соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). 
Личное подтверждение доходов 
требуется, если один из родите-
лей является военным, спаса-
телем, полицейским или служа-
щим другого силового ведом-
ства, а также получателем сти-
пендий, грантов и других выплат 
от учебных заведений. 

Анна ЛЬВОВА.

Во вторник, 2 марта, ког-
да верстался номер, стало
известно о пожаре в админи-
стративном трехэтажном зда-
нии на улице Каракозова.

Сигнал о происшествии
поступил в 11.40. 

«Выгорел кабинет на тре-
тьем этаже на площади 30 кв.
метров. В результате случив-
шегося никто не пострадал,
— сообщила пресс-служба
главного управления МЧС
России по Пензенской обла-

сти. — В ликвидации возгора-
ния были задействованы 13
единиц техники и 61 человек 
личного состава».

Причина произошедшего
пока выясняется.

Двумя сутками раньше, в
воскресенье, 28 марта, вы-
горело помещение пекар-
ни по ул. Калинина,118. По-
жар произошел из-за взрыва
50-литрового газового бал-
лона. Пострадали  6 человек,
среди них  ребенок.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Три пожара — три  здания
За неделю в Пензе сгорело несколько
общественных и административных зданий.

«Сообщение о пожаре по-
ступило в 14.55, — уточнили в 
пресс-службе регионального 
МЧС. — В тушении было за-
действовано 50 человек лич-
ного состава и восемь единиц 
техники. Пожар ликвидирован 
на площади 150 кв. метров».

Прокуратура области нача-
ла проверку по факту взрыва. 

Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 143 УК 
РФ (нарушение требований 
охраны труда.

О пожаре в военном госпи-
тале на улице Кирова слыша-
ли  многие пензенцы. Возго-
рание случилось в ночь с 23 
на 24 февраля. Улицу Кирова 
на несколько сотен метров за-
волокло густым дымом. К зда-
нию срочно прибыло около 
10 пожарных расчетов, кото-
рые боролись с огнем до са-
мого утра.

Официальных коммента-
риев от военных о причинах 
произошедшего пока не по-
ступало.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
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КСТАТИ...

НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

«Горелки» на ул. Калинина, 
41 не скроешь ни за одной де-
коративной ширмой. Этот, с по-
зволения сказать, многоквар-
тирный дом, не представляю-
щий исторической ценности
и предназначенный под снос, 
стал одним из самых известных
«бомжатников» Первомайского 
района, на чем и погорел ново-
годней ночью 2019-го. Жуткое 
пепелище попытались скрыть
от посторонних глаз за нари-
сованными «резными» окошка-
ми полимерного баннера, вы-
ходящими на обзорную сторо-
ну проезжей части. Выгорев-
шие дотла задворки остались 
нетронутыми — владельцу ава-
рийного здания, муниципали-
тету, не хватило «декораций». 
Видимо, как и рабочих рук, что-
бы чуть раньше разобрать рас-
селенный дом.

«Дом на оживленном пере-
крестке каждому прохожему на 
глаза попадается. Если уж рас-
селили и собрались сносить
«горелки» — сносите сразу, за-
чем годами держать все в та-
ком состоянии? — возмущают-
ся жители соседней многоэтаж-
ки по ул. Калинина, 61. — Дом 
приметный, прямо под окна-
ми — Доска почета Первомай-
ского района, которую в 2019
году специально обновили к его 
юбилею».

За ширмами в Пензе прячут 
не только развалюхи, подготов-
ленные к сносу, но и дома с ве-
ковой историей и не до конца 
определенным будущим. Эта
повсеместная общероссийская 
практика называется консерва-
цией объектов культурного на-
следия (ОКН) и памятников ар-
хитектуры. Ее цель — улучше-
ние внешнего облика город-
ской застройки вкупе с сохра-
нением зданий от дальнейше-
го разрушения. Однако следует 
помнить: консервация — лишь 
временная мера. Собственник 
исторического здания обязан 
решить его судьбу в отведен-
ные законом сроки. Период ле-
таргического сна под баннером 
для таких объектов составляет 
не более двух лет, в течение ко-
торых их владелец обязан най-
ти арендаторов/инвесторов 

«Потемкинские деревни» в самом сердце
областного центра – неприглядное зрелище. Но
чтобы снять со старых домов «маскировочные
костюмы», нужно вложить в реконструкцию
зданий десятки миллионов бюджетных средств.
Где их взять?

под реконструкцию, заключить
с ними договоры, составить и
утвердить проектную докумен-
тацию на проведение реставра-
ционных работ, провести кон-
курсный отбор подрядчиков.

 ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ

«Занавешенная» история
нашего города — это более
двадцати обветшавших и ни
разу не реставрированных до-
мов на улицах Революционной,
Ключевского, Ставского, Крас-
ной, Чкалова, Калинина, Сверд-
лова, Урицкого и Суворова. Из
них лишь около 11 городских
старинных зданий обладают
статусом объекта культурного
наследия регионального зна-
чения. Они включены в област-
ную программу по сохранению
зданий-памятников истории и
культуры.

«Постановлени-
ем правительства
Пензенской обла-
сти от 26.12.2020 г.
№ 935-пП ут-
вержден поря-
док предоставле-
ния в аренду неис
пользуемых объек
культурного наследия, — объ-
ясняет председатель регио-
нального Комитета по охране
памятников истории и куль-

туры Светлана ОНИКЕЕНКО.

— Этот документ дает зеленый
свет государственно-частному
партнерству в деле сохранения
таких зданий. Физические и 
юридические лица, желающие
участвовать в реконструкции
объектов исторической цен-
ности, должны взять на себя
ключевую часть охранных обя-
зательств по их реставрации и
дальнейшему использованию. 
Есть обязательное условие для
арендаторов — наличие спе-
циальной бессрочной лицен-
зии от Министерства культуры
РФ на осуществление данного
вида работ».

Арендаторам ставится
жесткое условие — сохранить 
максимально достоверный, 
«эскизный» исторический об-
лик зданий. Запрещены: заме-
на любых конструктивных эле-
ментов зданий аналогами из 
современных материалов (на-

пример, установка пластико-
вых окон), перепланировки и 
демонтажи во внутренних по-
мещениях и т. д. В перечень ре-
ставрационных работ, которые 
по договору обязан выполнить 
арендатор, включены 11 базо-
вых видов. Минимальная стои-
мость одного вида — от 70 ты-
сяч рублей (без госпошлины, 
которая отдельно составляет 
порядка 7500 рублей за 1 вид 
работ). Но уже на подготови-
тельном этапе она может су-

твенно возрасти. Поэтому 
ена контракта на выполне-
ие комплекса ремонтно-

реставрационных работ 
для одного историческо-
о здания, как правило, в 
сколько раз выше их ба-

ой стоимости по лицен-
зии — в Пензе она может дохо-
дить до 10 млн рублей и выше.

«ОХРАННАЯ ГРАМОТА»

Всего в нашем регионе 409 
объектов культурного насле-
дия, 267 из которых находятся 
в Пензе и на праве собственно-
сти принадлежат либо муници-
палитету, либо частным лицам, 
либо тем и другим в долевом 
отношении. К своим обязатель-
ствам по содержанию ветшаю-
щих зданий эти собственники, 
как правило, подходят предель-
но просто, не заморачиваясь 
с комплексной реставрацией, 
для которой необходима госу-
дарственная лицензия и нема-
лые «проектные» деньги. Дома 
постепенно приходят в упадок, 
становясь непригодными для 
проживания и реконструкции. 
Муниципалитет по отработан-
ной схеме переводит их в раз-
ряд аварийных, готовя к рассе-
лению и сносу, а если дом при-
знан памятником истории и 
культуры местного значения, то 
«консервирует» тем же баннер-
ным методом. За восстановле-

ние таких объектов не берутся 
даже меценаты, боясь право-
вых последствий вмешатель-
ства в историческую застройку. 
Так, например, случилось с па-
мятником архитектуры XIX века, 
образцом городского каменно-
го зодчества по ул. Калинина, 2/
Замойского, 20 («дом с башен-
кой»). Изначально по докумен-
там собственником строения 
являлось «Муниципальное об-
разование г. Пенза». О том, как 
спасти особняк от разрушения, 
муниципалитет впервые заду-
мался лишь в канун 350-летия 
Пензы в 2013 году. Фасад об-
несли строительными лесами, 
завесили сеткой и все: в «по-
луодетом» виде, который даже 
консервацией не назовешь, 
опустевший особняк простоял 
более пяти лет. Собственники 
здания и отдельных помеще-
ний в нем менялись как перчат-
ки: мэрия то передавала особ-
няк на баланс городской би-
блиотеки им. В.Г. Белинского, 
то возвращала обратно в муни-
ципальную казну, объявляя по-
иск нового балансодержателя. 
Частники тоже спешили изба-
виться от приватизированных 
комнат в особняке — дошло 
даже до «черных риэлторов». 
В планах города была переда-
ча здания инвестору федераль-
ного масштаба — для создания 
детской вокальной студии по 
инициативе нашего земляка, 
певца Сергея Пенкина. Но это 
предложение было отклонено.

Меж тем защитники исто-
рической среды насчитали в 
Пензе еще порядка 117 потен-
циально «реестровых» строе-
ний, нуждающихся в рестав-
рации, но не состоящих в об-
ластной программе из-за про-
блем с собственниками. В за-
щиту каждого такого объекта 
активисты ежегодно собирают 
по триста с лишним подписей, 

По данным специали-
стов регионального от-
деления Всероссийского
общества охраны памят-
ников истории и культу-
ры, приблизительная сто-
имость «пакета» лицензи-
рованных реставрацион-
ных работ для одного объ-
екта культурного насле-
дия может составлять от
290 000 рублей до десят-
ков миллионов.

Чтобы привести в над-
лежащее состояние весь
комплекс «проблемных»
старинных зданий област-
ного центра (а в реестре
ОКН по г. Пензе их числит-
ся 267), потребуется свы-
ше 77,5 млн рублей. Яс-
нее ясного: без поддерж-
ки федерального бюдже-
та нам не обойтись.

но в итоге получить «охран-
ную грамоту» удается едини-
цам. Так, в феврале этого года
Комитет Пензенской области
по охране памятников исто-
рии и культуры выявил исто-
рическую принадлежность 
еще трех пензенских зданий,
относящихся к рубежу XIX —
XX столетий: домов смешан-
ной конструкции по ул. Крас-
ной, 75 «В» и 77, а также уни-
кального деревянного жило-
го дома с элементами модер-
на по ул. Чкалова, 14 (ранее
ул. Поперечно-Покровская, 8).

В 2021 году им присвоят ста-
тус областных объектов куль-
турного наследия, что авто-
матически означает запрет на
снос — здания законсервиру-
ют, чтобы в течение ближай-
ших 5 — 7 лет подарить им вто-
рую жизнь.  

Анна ЛЬВОВА.

Город в камуфляже
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Ул. Калинина, 41: домик «окнами» в сад Ул. Чкалова, 56: история за «ширмой»Ул. Калинина, 2:  хозяин, отзовись! 

Ул. Калинина, 41: а с виду — ничего так...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8.03

ВТОРНИК,  9.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» (0+).
8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». Х/ф. (0+).

10.00 Новости (с субтитрами).
10.20  Праздничный концерт

«Объяснение в любви»
(12+).

12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф. (6+).

14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
/ф ( )

Х/ф. (0+).
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+).
20.00 «Евровидение 2021». На-

циональный отбор. Пря-
мой эфир (12+).

21.00 «Время».
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф. (16+).
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА».

Х/ф. (18+).
1.30 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА».
Х/ф. (12+).

8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф. (0+).
11.00, 20.00 Вести.
11.15  «Петросян и женщины».

(16+).
13.45 «УПРАВДОМША». Х/ф.

(12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

Х/ф. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛЁД 2». Х/ф. (6+).

р

23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.

НТВ

5.05 «Все звезды для люби-
мой» /стерео/ (12+).

6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

8.20 Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Си-
монова в комедии «Афо-
ня» (0+).

10.20 Сергей Жарков, Дарья
Румянцева в детективе
«Дельфин» /стерео/ (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. 

(16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 К 80-летию тренера.  «Фа-

брика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).

14.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф. (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 
Т/с. (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
( )

Т/с. (12+).

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

14.15, 16.20, 19.25 Детектив
«Лихач» /стерео/ (16+).

21.20  Юрий Стоянов в детек-
тиве «Марлен» /стерео/
(16+).

23.30  «Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир». Юбилейное шоу
/стерео/ (12+).

1.50 Игорь Лифанов в детекти-
ве «Наводчица» /стерео/
(16+).

СТС

6.00, 5.45 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова

в деле». М/с. (6+).
7.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Коме-
Д ЦД

дия. Россия. 2017 (16+).
8.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

д ( )

НАШЕ ВРЕМЯ». Комедия.
Россия. 2011 (16+).

10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?». Романтическая ко-
медия. США. 2000 (16+).

12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
Комедия. США. 2004
(12+).

14.45 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2».
М/ф. (6+).

16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Т/с.
(12+).

18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». Т/с. (6+).

21.00 Субтитры. «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». Музыкаль-
ная мелодрама. США.
2017 (16+).

23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Т/с.
( ))

(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
(16+).

8.00 «ЕСЕНИЯ». Х/ф. (16+).
10.05, 1.30 «ЗОЛУШКА ‘80».

Х/ф. (16+).
14.25 «БУМ». Х/ф. (16+).
16.45 «БУМ 2». Х/ф. (16+).
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф.

(16+).
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ».

( ))

Х/ф. (16+).
6.20 «6 кадров». Скетч-шоу

(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Су-
пермаркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 
(12+).

9.50, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 0.50 «НАШИ НОВО-
СТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.50 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00 «НАШИ НОВОСТИ».  (По-
втор от 7.03) (16+).

11.45 «Территория добрых дел» 
(12+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 2.05 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 «Мир нанотехнологий» 

(16+).
15.05 «НАШИ НОВОСТИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ» (16+).
15.10 Сериал на 11-м. «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+).

16.10 «Заметки о» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.55 «Клуб Фигаро» (16+).
21.20 Кино на 11-м. Джулия Ор-

монд в мелодраме «СА-
БРИНА» (16+).

23.25 «Человек мира с Андреем 
Панкратовым» (16+).

1.00 Кино на 11-м. Лев Коткин в 
мелодраме «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 «Золушки советского 
кино». Д/ф. (12+).

6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Х/ф. (0+).

8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (0+).
10.20  «Женская логика-2021». 

Юмористический концерт
(12+).

11.30, 21.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф. (12+).

13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. 
(12+).

15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
( )

ЩАЮСЬ». Х/ф. (12+).

8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30 Детектив «Марлен» /сте-

рео/ (16+).
19.40  Детектив «Марлен» /сте-

рео/ (16+).
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф.

р / ( )

(16+).
1.35 «Место встречи» (16+).

СТС

  6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова

в деле». М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
7.20, 3.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». Х/ф. (16+).
9.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».

Комедия. США. 2004
(12+).

11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
( )

ВЕЛИКАН». Т/с. (12+).
13.45 Субтитры. «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ». Музыкаль-
ная мелодрама. США.
2017 (16+).

16.20, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с.
(16+).

20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. (16+).
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ».

Д /ф ( )

Х/ф. (16+).
0.05 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком» (18+).
1.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». Х/ф. (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

6.40, 5.30 Субтитры. «По делам
несовершеннолетних».
Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика».
«Баба Дуля». Докудрама
(16+).

12.30, 3.55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+).

13.35, 3.05 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.05, 3.30 «Знахарка». Доку-
драма (16+).

14.40 «ДРУГАЯ Я». Х/ф. (16+).
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.

(16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.

( )

(16+).
1.15 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-
маркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.30, 23.45
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Клуб Фигаро»
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»
(12+).

13.10, 1.25 Сериал на 11-м.
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 «Джуманджи. Животные в

мегаполисе. Лоси» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.15 «Наше здоровье»

(16+).
21.20 Сериал на 11-м. «ДОМ С

ЛИЛИЯМИ» (16+).
22.20, 4.55 «Человек мира с

Андреем Панкратовым»
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Андрей
Ильин в мелодраме «ЦЕ-
ЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф. (12+).

10.40 «Тамара Семина. Всегда
наоборот». Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей 
Агранович» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московско-

го быта. Нервная слава»
(12+).

18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+).

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «хрущевки»
(16+).

23.05, 1.35 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два преда-
тельства». Д/ф. (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Водка» (16+).

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».
(16+).

13.00  «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».
(16+).

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 Документальный спец-
проект. (16+).

17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф. 

(12+).
22.30  «Водить по-русски». 

(16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» 

(16+).
0.30  Кристиан Бэйл, Джоэл 

Эдгертон, Джон Туртурро
в фантастическом боеви-
ке «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
(Великобритания - Испа-

ния - США) (С субтитра-
ми). (12+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва му-
зейная.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Девушка из Эгтведа».

Д/ф.
8.35 Цвет времени. Клод Моне.
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 « В л а д и м и р  М и г у л я .

Здравствуй и прощай!».
Д/ф.

12.10 Цвет времени. Карандаш.
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с.
13.50 «Влюбиться в Арктику».

Документальный сери-
ал. «Покорители Арктики.
Первые шаги».

14.20 «Страна волшебника Роу».
Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги.

15.20 «Передвижники. Иван
Крамской».

15.50 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Александр Беля-
ев».

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!». Х/ф.

17.25, 2.00 Оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно».
Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Л.Бетховен.
Сочинения для скрипки и
фортепиано.

18.25 К 90-летию Шалвы Амо-
нашвили. Линия жизни.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Искусственный отбор...
21.25 К 75-летию Владимира Го-

стюхина. Линия жизни.
0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в

детство мира». Д/ф.
1.05 «Карпов играет с Карпо-

вым». Д/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия».

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

ЦЦ

6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф. (16+).

7.05, 18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». Х/ф. (16+).

19.55,  22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ, 13-

Е». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20,
18.40, 21.50 Новости.

6.05, 16.25, 22.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+).

9.50 «Главная дорога» (16+).
11.00, 5.00 Специальный репор-

таж (12+).
11.20 «Правила игры» (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.

Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахста-
на.

13.25 «МатчБол».
14.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. А. Ба-
гаутинов - Т. Нэм. Транс-
ляция из Москвы (16+).

14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).

16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 Отбо-
рочный турнир. Россия
- Франция. Прямая транс-
ляция.

18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «За-
пад». «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая транс-
ляция.

17.40  Детективы Татьяны Усти-
новой. «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» (12+).

21.45  «Приют комедиантов» 
(12+).

23.35 «Ирина Печерникова. 
От первой до последней 
любви...». Д/ф. (12+).

0.25 «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета». 
Д/ф. (12+).

1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф. 
(12+).

4.15 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. 
(16+).

5.45 Петровка, 38 (16+).

РЕН-ТВ

5.00 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва. (16+).

5.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

8.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).

10.00  Брюс Уиллис, Алан Рик-
ман, Бонни Беделиа в бо-
евике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

,

ШЕК» (США) (С субтитра-
ми). (16+).

12.30  Брюс Уиллис, Бонни Бе-
делиа, Уильям Сэдлер в 
боевике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

, р

ШЕК 2» (США) (С субти-
трами). (16+).

14.55  Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джереми Ай-
ронс в боевике «КРЕПКИЙ 

, р

ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (С субтитрами). 
(16+).

17.25  Брюс Уиллис, Джастин 
Лонг, Тимоти Олифант в 
боевике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

, фф

ШЕК 4.0» (США - Велико-
британия) (С субтитрами). 
(16+).

20.00  Брюс Уиллис, Джай Кор-
тни, Юлия Снигирь в бое-
вике «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

, р

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

22.00  Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, 
Уиллем Дефо в фанта-
стическом боевике «ВЕ-

ЛИКАЯ СТЕНА» (США - Ки-
тай - Гонконг - Австралия
- Канада) (С субтитрами).
(16+).

23.55  Джейсон Стэйтем, Лили 
Собески в боевике «ВО
ИМЯ КОРОЛЯ» (Германия
- Канада - США) (С субти-
трами). (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Подземный переход». 
«Бюро находок». М/ф.

7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
р д /фр д

Х/ф.
9.10 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт.
9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф.
11.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Цели-
ковской». Рассказывает
Чулпан Хаматова.

12.10, 0.55 «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенбо-
ро». Д/ф.

13.00 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Любови Ор-
ловой». Рассказывает Ма-
рия Миронова.

13.15 Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю
праздника Весны.

13.50 «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Теле-
спектакль.

16.40 «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...». Д/ф.

17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» в
Московском международ-
ном Доме музыки.

18.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чипов-
ская.

18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
21.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает Ксе-
ния Раппопорт.

21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Йонас

р р

Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармони-
ческий оркестр.

23.10 «МАНОН 70». Х/ф.
1.40 Искатели. «Трагедия в сти-

ле барокко».

2.30 «Балерина на корабле». 
«Парадоксы в стиле рок». 
М/ф.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 7.20 «Мое родное». Д/ф. 
(12+).

8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.30 «НЮ-
ХАЧ». Х/ф. (16+).

16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 
20.55, 21.55, 23.00, 0.05 
«НЮХАЧ-3». Х/ф. (16+).

1.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. 
Мохнаткин - Э. Оливей-
ра. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости.
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.00 «Необыкновенный матч». 

М/ф. (0+).
9.20 «Военный фитнес». Теле-

визионный фильм. Рос-
сия, 2016 (12+).

11.30 «Жена футболиста - это 
профессия» (12+).

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.

14.55 Футбол. Лига ставок - су-
перкубок России. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

20.00, 3.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+).

21.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпион-
ки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансля-
ция из США (16+).

22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Аталанта». 
Прямая трансляция.
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ЧЕТВЕРГ, 11.03

СРЕДА, 10.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 К 95-летию Александра

Зацепина. «Мне уже не
страшно...» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».

Т/с. (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

( )

(12+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с. (12+).

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с. (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К юбилею Владимира Го-

стюхина. «Она его за муки 
полюбила...» (12+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

Т/с. (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

( )

(12+).

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

8.25, 10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20  Детектив «Марлен» /сте-
рео/ (16+).

23.50 «Поздняков» /стерео/ 
(16+).

0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» /стерео/ (12+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (12+).

1.25 «Место встречи» (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

СТС

6.00 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Босс-молокосос. Снова 

в деле». М/с. (6+).
6.35 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ». 

Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
9.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Коме-

дия. США. 2000 (16+).
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

( )

Х/ф. (16+).
13.55 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

Ситком (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф. 

(12+).
22.40 «НАЧАЛО». Х/ф. (12+).
1.35 «Стендап Андеграунд». 

Юмористическое шоу 
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.35, 5.30 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.10 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.25 «Реальная мистика». 
«Мама всегда рядом». До-
кудрама (16+).

12.25, 3.55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.30, 3.05 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.00, 3.30 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.35 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф. 
(16+).

19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф. 
(16+).

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф. 
( )

(16+).
1.15 «ПРОВОДНИЦА». Докудра-

ма (16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

та» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.45 «НАШИ 
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наше здоровье» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.25 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.00 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+).

19.05, 2.15 «Женский стиль» 
(16+).

22.20, 5.20 «Человек мира с 
Андреем Панкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Ольга Ломо-
носова в триллере «ЧИЗ-
КЕЙК» (16+).

р

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. 
(12+).

10.40 «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». 
Д/ф. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна 
Лютаева» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+).

18.10 Детективы Людмилы Мар-
товой. «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» (12+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05  «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
1.35 «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» (16+).
2.15 «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». Д/ф. 
(12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

13.00  «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00  «Тайны Чапман». (16+).

18.00  «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

20.00 «ОВЕРЛОРД». Х/ф. (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Особняки мо-
сковского купечества.

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-

викинги». Д/ф.
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча с 

Алексеем Баталовым».
1989 г.

12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.50 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал.
«Арктика. Территория от-
крытий».

14.20, 2.10 «Архив особой важ-
ности». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Михаил Фокин, Ида Ру-

бинштейн «Танец семи по-
крывал» в программе «Би-
блейский сюжет».

15.50 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Документальный
сериал. «Жюль Верн».

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф.

17.35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно».
Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. В.А.Моцарт.
Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

21.25 95 лет Александру Заце-
пину. Линия жизни.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

Д / р / ( )

21.20  Детектив «Марлен» /сте-
рео/ (16+).

23.50 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

0.20  «Крутая история». «Ангел» 
и демоны. К 80-летию Ан-
дрея Смирнова /стерео/ 
(12+).

1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

р ( )

Т/с. (16+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ». 

Т/с. (16+).
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
9.10 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф. (16+).
11.45 «НАЧАЛО». Х/ф. (12+).
14.45 Субтитры. «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

Ситком (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф. 
(12+).

22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф. 
( )

(16+).
0.55 «Стендап Андеграунд». 

Юмористическое шоу 
(18+).

1.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.40 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних». Судеб-
ное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». 
«Яблоко раздора». Доку-
драма (16+).

12.30, 4.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.35, 3.20 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.05 «Знахарка». Докудрама. 
Россия. 2020 г. (16+).

14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).

19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 
Х/ф. (16+).

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф. 
/ф ( ))

(16+).
1.35 «ПРОВОДНИЦА». Доку-

драма (16+).
3.45 «Знахарка». Докудрама 

(16+).
5.00 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-
маркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11» 
(12+).

9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 20.30, 23.45 
«НАШИ НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 22.45 «Стол зака-
зов «Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Женский стиль» 
(16+).

11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Спорт на 11-м» 
(12+).

13.10, 1.35 Сериал на 11-м. 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
, р

(16+).
14.10, 21.20 Сериал на 11-м. 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 3.10 Сериал на 11-м. «ГО-

РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00, 2.25 «Наша дача» (12+).
22.20, 5.25 «Человек мира с 

Андреем Панкратовым» 
(16+).

23.55 Кино на 11-м. Сергей Гар-
маш в драме «СТАЯ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф. (0+).
10.20 «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен». Д/ф. 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

.03

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия».

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО 
ВЕЧЕРА». Х/ф. (16+).

6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН». Х/ф. (16+).

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40,
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ». Х/ф. (16+).

19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МА-

СКА». Х/ф. (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20,
21.50 Новости.

6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США (16+).

9.50 «Главная дорога» (16+).
11.00, 5.30 Специальный репор-

таж (12+).
11.20 «На пути к Евро» (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахста-трансляция из Казахста
на.

14.15 Смешанные единобор-14 15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Р. Копы-
лов - Я. Эномото. Трансля-
ция из Москвы (16+).

15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

15.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

16.25 Все на хоккей!
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4

финала конференции. 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф. (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Павел 
Артемьев» (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф. (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).

18.10 Детективы Людмилы Мар-
товой. «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
Д д рр

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «10 самых... Дружба после 

развода» (16+).
23.05 «Актерские драмы. У роли 

в плену». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». 
Д/ф. (12+).

1.35 «Бедные родственники» 
советской эстрады». Д/ф. 
(12+).

2.15 «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни». Д/ф. (12+).

4.35 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 
Д/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект. (16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

13.00  «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00  приключенческий фильм 

«МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(США, Германия, Китай, 
Канада) (С субтитрами). 
(16+).

22.05  «Смотреть всем!» (16+).

23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).

0.30  Шарлто Копли, Дев Па-
тель, Ниндзя в фанта-
стическом боевике «РО-
БОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(ЮАР - США) (С субтитра-
ми). (18+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-

викинги». Д/ф.
8.35 Красивая планета. «Пор-

тугалия. Исторический
центр Гимарайнша».

8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
Х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Волшеб-

ный фонарь». Режиссер
Е.Гинзбург. 1976 г.

12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с.

13.35 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.

13.50 «Влюбиться в Арктику».
Документальный сериал.
«На льдине, как на бриган-
тине».

14.20 Острова. Аркадий Мигдал.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Наци-

ональный костюм аланов».
15.50 «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». Документальный
сериал. «Рэй Брэдбери».

17.25 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый
звук».

17.35, 1.55 Большой дворец
Музея-заповедника «Ца-
рицыно». Дмитрий Мас-
леев. Л.Бетховен. Сочине-
ния для фортепиано.

19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга. Алек-

сандр Сегень. «Знамя тво-
их побед».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.55 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предла-
гать!». Д/ф.

21.35 «Энигма. Барри Коски».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25,
9.50, 4.00, 4.45 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ». Х/ф. (16+).

, , Д,

8.35 «День ангела» (0+).
10.40, 11.50, 12.50, 13.25,

14.15, 15.20, 16.25,
17.45, 17.50, 18.55 «НЮ-
ХАЧ». Х/ф. (16+).

19.55, 22.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф.
(16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.15, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30,
18.30 Новости.

6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - Х. Диас.
Трансляция из США (16+).

9.50 «Главная дорога» (16+).
11.00 Специальный репортаж 

(12+).
11.20 «Большой хоккей» (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.

Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахста-
на.

14.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. А. Фролов -
И. Магомедов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
(16+).

15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).

15.20 «Чудеса Евро» (12+).
16.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф.

уд р ( )р

США 1988 (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

20.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая
трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» (Италия) -
«Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция.
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Ободрали как липку
Дурят нашего брата, как хотят. «Разводят» как 
малых детей, а мы верим, особенно если на
горизонте маячат большие деньги. И что толку,
если из каждого «утюга» при этом кричат:
«Осторожно, мошенники!»

Недавно на их удочку попа-
лась 46-летняя жительница За-
сечного. Находясь в поиске ра-
боты, женщина разместила в ин-
тернете соответствующее объ-
явление. Очень быстро на него
откликнулся, как ей показалось,
вполне добропорядочный рабо-
тодатель, предложивший вакан-
сию верстальщика текстов. Ра-
бота, как говорится, не пыльная,
и женщина, не раздумывая, со-
гласилась.

И все бы ничего, но работода-
тель вдруг предложил ей подза-
работать. Нет, не набором допол-
нительных текстов, а… «игрой» на
биткоинах! Уж не знаем, почему,
но «безработная» согласилась.
Установила специальную про-
грамму, зарегистрировалась и
даже получила на свой счет 103
доллара. Видимо, почувствовав
азарт, женщина стала безогово-
рочно следовать инструкциям

«консультанта», советовавшего 
вкладывать в покупку биткоинов 
все больше и больше денег.

Поскольку необходимых сумм 
у нее не было, жительница За-
сечного решила оформить на 
себя два кредита, общая сумма 
которых исчислялась полутора 
миллионами рублей. Деньги она 
сразу же перевела на счет. Даль-
ше — больше.

«Консультант» снова стал 
убеждать бедолагу пополнить 
счет крупной суммой. Ведь нуж-
но покупать биткоины! И женщи-
на, надеясь в скором времени по-
лучить прибыль, взяла кредит-
ную карту мужа. С согласия су-
пруга она сняла с нее 350 тысяч 
рублей. Но и этих денег «консуль-
танту» показалось мало. Он снова 
предложил пополнить счет, чтобы 
зафиксировать курс и получить 
проценты — 103 доллара. После 
этого дама якобы сможет снять 

и проценты, и деньги. И женщи-
на снова ему поверила.

На этот раз она обратилась за 
помощью к сестре, которая также 
оформила кредит в размере око-
ло миллиона рублей. Получен-
ные деньги снова были переведе-
ны на счет. А потом в ход пошла и 
банковская карта родственницы, 
с которой было снято 246 тысяч.

Прозрение наступило после 
того, как «консультант» опять по-
требовал денег. Женщина нако-
нец поняла, что стала жертвой 
мошенников, и обратилась в по-
лицию. 

Общая сумма оформленных 
ею кредитов составила около двух 
миллионов рублей. Помимо этого 
ей придется вернуть около полу-
тора миллионов сестре.

Сотрудники полиции прини-
мают меры по установлению лиц, 
причастных к совершению данно-
го преступления.    

Знакомьтесь — капитан по-
лиции, эксперт ЭКЦ УМВД
России по Пензенской об-
ласти Дарья Патанина. За ее
плечами десятки сложнейших
экспертиз и установленных ис-
тин.

СОВСЕМ НЕ КИНО

Криминалисты — отдельная
когорта. Процесс «колдовства»
над вещдоками, без которых
невозможна деятельность экс-
пертов, иногда не понятен даже
их коллегам. Они становятся ге-
роями детективных сериалов,
которые неискушенные зрите-
ли смотрят годами. А вот сами
криминалисты такие фильмы,
мягко говоря, не любят, считая
их слишком оторванными от ре-
альности и даже нелепыми.

«В жизни все гораздо про-
заичнее, без всякого налета
романтизма. Преступления по
щелчку пальцев не раскрывают-
ся, и компьютер за пару минут по
молекуле ДНК 3-D модель пре-
ступника не выдает, — констати-
рует Дарья. — Главные союзники
криминалистов — знания, вни-
мательность, терпение и усидчи-
вость. Без этих качеств в крими-
налистике делать нечего».

Обыватели часто путают кри-
миналистов с судмедэкспер-
тами. Самый частый вопрос
при знакомстве с девушкой-
криминалистом: «Ты что, тру-
пы вскрываешь?» Не вскрыва-
ет. Хотя в морге, конечно, быва-
ет и на место происшествия вы-
езжает во время каждого дежур-

Эксперт по истине
ОТКУШЕННОЕ УХО И ВЫТЕКШИЙ ГЛАЗ. ЧТО ТОЛЬКО НЕ ПРИХОДИТСЯ «СОБИРАТЬ»
КРИМИНАЛИСТАМ…
Не смотрите, что эта девушка похожа на модель. 
Внешность, как известно, обманчива. Худенькая,
как тростиночка, улыбчивая Дарья легко находит 
те ниточки, потянув за которые следователи
распутывают самые сложные преступления. Ее 
бессменные помощники — дактилоскопические 
порошки, приборы для определения подлинности 
документов, лупа и, конечно, микроскоп.

ства. А происшествия быва-
ют такие, что ни один сцена-
рист не придумает.

«Как-то ночью нас вызва-
ли на поиск… уха, — вспоми-
нает Дарья. — Двое мужчин, на-
ходясь на даче, решили отметить
конец рабочей недели, но, как 
водится, переборщили. Вспых-
нула ссора, во время которой тот,
что был пониже ростом, откусил
своему оппоненту мочку уха».

А однажды Дарье пришлось
собирать с асфальта вытекший
глаз. Да, случается в жизни кри-
миналистов и такое.

«ОТЫЩУТ ДАЖЕ ПРЫЩИК»

Кстати, вещдоки в
полиэтилено-
вые пакеты,
как это проис-
ходит в кино,
не складывают. 
Дело в том, что
полиэтилен мо-
жет уничтожить
улики — отпечат-
ки пальцев смажут-
ся, а следы крови и
других биологических
материалов «испортят-
ся». Поэтому биологиче-
ские объекты лучше упако-
вывать в бумажные пакеты или
картонные коробки (послед-
ние — удачный вариант, напри-
мер, для окровавленных но-
жей). Вещдоки без биологиче-
ских следов можно поместить в
полиэтиленовый пакет. На мой
вопрос, возите ли вы с собой ко-
робки, криминалист, улыбаясь,

отвечает: «Нет, конечно. Нахо-
дим их на месте происшествия. 
Для этих целей вполне подходят 
коробки из-под обуви».

А вот без чего эксперты точ-
но не могут обойтись, так это без 
своего знаменитого десятикило-
граммового чемоданчика. В нем 
находится все, что может пона-

добиться для «сканирова-
ния» места происшествия: 
кисточки, порошки, гипс, 
различные инструменты 
(есть даже отвертки), все-
возможные пленки, ультра-
фиолетовая лампа, фона-

рик и т. д.
Сейчас в арсе-
нале кримина-
листов много 
разных мето-

дов, позволяю-
щих установить лич-

ность преступника. Но 
и преступники умеют поль-

зоваться интернетом, много 
чего знают и стараются гра-
мотно заметать следы. Тем не 
менее, криминалисты считают, 
что идеальных преступлений не 
бывает. «Живой человек уже од-
ним своим присутствием меня-
ет пространство. Мы все остав-
ляем биологические следы 
— видимые и невидимые. За-

дача криминалиста — найти их
и правильно прочитать, — рас-
суждает Дарья. — Кстати, мало
кто знает о существовании ред-
кой экспертизы — ольфактор-
ная. Она позволяет выделить и
законсервировать уникальный
запах, оставленный человеком
на месте преступления. Дольше
всего запах сохраняет не одеж-
да, как многие ошибочно пола-
гают, а кровь».

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

Дарья Патанина, с красным
дипломом окончившая Волго-
градскую академию МВД Рос-
сии, специализируется на одной
из самых трудоемких экспер-
тиз — почерковедческой. Через
ее руки проходят предсмертные
записки, завещания, дарствен-
ные, договоры купли-продажи,
бухгалтерские документы, рас-
писки и т. д. Проверяет она на
подлинность и денежные банк-
ноты, водительские права, ак-
цизные марки (мошенники под-
делывают все, что можно под-
делать). Но экспертиза почерка
с каждым днем становится все
востребованнее.

«А можно до неузнаваемо-
сти изменить почерк, написав
записку левой рукой или но-

гой?», — спрашиваю кримина-
листа, узнав о ее специализа-
ции. «Письма, написанные но-
гами, мне еще не попадались. 
А вот с документами, составлен-
ными левой рукой, дело иметь 
приходилось, — отвечает де-
вушка. — Почерк в этом случае, 
конечно, меняется. Но в рас-
поряжении экспертов есть за-
мечательные методики, позво-
ляющие установить, кто писал 
— мужчина или женщина. Потом 
— какой рукой и в каком состоя-
нии. Даже если человек изо всех 
сил старался поменять свой по-
черк, чтобы ввести кого-то в за-
блуждение, эксперт все-равно 
найдет схожие элементы букв (и 
не только) и установит истину».

Возраст тоже накладыва-
ет отпечаток на стиль письма. 
Почерк становится неуверен-
ным, размытым, непонятным. 
Не имеющие совести люди ча-
стенько пытаются этим вос-
пользоваться. Дарья помнит 
историю, когда одни родствен-
ники пытались «отжать» у дру-
гих родственников недвижи-
мость. Пожилая женщина напи-
сала завещание на своих род-
ных, передав им в наследство 
старенькую покосившуюся из-
бушку. Наследники в течение 
нескольких лет постепенно пре-
вратили ее в добротный дом. И 
тут откуда ни возьмись появи-
лись племянники, пожелавшие 
оспорить завещание. Предлог 
— якобы поддельная подпись 
бабушки (по виду она отлича-
лась от той, которую она стави-
ла на документах в молодости).

«Несмотря на изменения, по-
являющиеся с возрастом в по-
черке у любого человека, подлин-
ность подписи была установлена», 
— констатирует моя собеседница.

Так эксперты предотврати-
ли еще одну несправедливость. 
А сколько таких побед на их сче-
ту — и не счесть…

Страницу подготовила Ольга СЕМЕНЕЕВА.



(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

В ДЕВЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ
МУЖЧИН

Мудрая. Статная. Решитель-
ная. И очень сильная. Можно 
вспомнить еще с десяток воле-
вых качеств, которыми облада-
ет Татьяна Алексеевна, но даже 
все вместе они не передадут глу-
бину и мощь характера этой яр-
кой женщины. Ей по плечу рабо-
та, с которой справится далеко 
не каждый мужчина, — Татьяна 
Недопекина руководит крупным 
предприятием, специализиру-
ющимся на строительстве и ка-
питальном ремонте автомобиль-
ных дорог и мостов. Под ее нача-
лом трудятся 450 человек, из ко-
торых 400 — мужчины! Так что Та-
тьяна Алексеевна настоящий ко-
мандир дорожного «батальона», 
четыре года подряд получающего 
престижную среди дорожников на-
граду — «Золотой каток». А все по-
тому, что Пензенская область че-
тыре года возглавляет список ре-
гионов — лидеров национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Нац-
проект успешно реализуется в том 
числе и благодаря ООО «Автодоро-
га», возглавляемому героиней этой 
статьи. Круто? По-моему, очень. И 
кто после этого скажет, что сила 
женщины в ее слабости?

«Это очень расхожий стере-
отип, не имеющий ничего обще-
го с реальностью. Сила женщи-
ны — в ее желании жить, — счи-
тает Татьяна Алексеевна. — А я 
люблю жизнь во всех ее проявле-
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ТАЙНА ЗАМОРСКОГО
НАСЕКОМОГО

Но начнем мы все же не с
цветов, а с «ягодок». Потому
что в самом конце зимы в оран-
жерее произошло самое на-
стоящее чудо — созрел плод
какао.

«Даже в природе у какао толь-
ко из одного процента цветов
завязываются плоды. Причем
опыляет это растение одно-
единственное насекомое, кото-
рое в наших краях не водится.

лась изучением микроорга-
низмов (и сейчас продолжа-
ет). Но и с зеленым миром бы-
стро нашла общий язык.

Светлана показывает са-
мые интересные экземпляры
собранной в оранжерее кол-
лекции (ее удается пополнять
благодаря посетителям и со-
трудничеству с другими бо-
таническими садами, распо-
ложенными в разных угол-
ках планеты). Вот тилландсия
уснеевидная — растение, ко-
торому не нужно ни горшка,
ни даже почвы для жизни. Вот
коллекция кактусов — около
двух десятков. Внимание при-
влекает еще одно крупное рас-

Как в райском
ХОЧЕТСЯ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ? ПРОГУЛЯЙТЕСЬ               

В областном центре есть уголок, где всегда 
лето. И в преддверии 8 Марта заглянуть в
него самое время. Ведь с чем ассоциируется
Международный женский день  — конечно же,
с цветами. А в оранжерее ботанического сада
ПГУ живут самые изысканные представители
растительного мира — уникальные орхидеи и
даже кустарники, у которых листья выглядят как 
цветы.

тение с большими 
красными цвета-
ми. Но когда 
н а ч и н а е ш ь 
и х  в н и м а -
тельно рас-
сматривать, понима-
ешь, что это не цве-
ты, а листья.

« Э т о  м о л о ч а й
красивый, или, как 
его еще называют, 
— рождественская 
звезда, — рассказы-
вает Светлана. — С 
ним связана леген-
да. Одна мексиканская
девушка хотела подарить 
цветы Иисусу. Но денег у нее

Поэтому для нас загадка, каким 
образом мог появиться плод.
Скорее всего, нашелся анало-
гичный опылитель, но подтвер-
дить это мы пока не можем»,
— рассказала корреспонденту
«НП» биолог ботанического сада
Светлана Юшковец. 

Светлана — главный хра-
нитель растительного мно-
гообразия, прекрасно суще-
ствующего в мягком влажном
климате оранжереи. Окончила
естественно-географический
факультет. Всерьез занима-

не было, и она
нарвала веток 
с  придорож-
ного куста. Но
когда девушка
п о л о ж и л а  и х
на алтарь, ли-
стья поменяли
цвет».

На самом деле, по сло-
вам биолога, этот эффект
достигается, если моло-
чаю в определенный мо-
мент осенью начать сокра-
щать световой день. Иначе

листья будут оставаться зе-
леными. Вообще, практиче-

ски каждый «обитатель» оран-
жереи может прижиться в до-

Командующая дорожным   

ниях. И очень люблю работать».
Любовь к жизни, постоянно 

толкающая вперед и гранича-
щая с жаждой работы, когда-то 
сделала из бухгалтера руково-
дителя крупного масштаба. Это 
только киношная героиня мо-
жет утверждать: «Когда научишь-
ся трех организовывать, дальше 
число не имеет значения». В жиз-
ни все иначе. Авторитет прихо-
дится завоевывать годами, вни-
кая в мельчайшие детали произ-

водства. Вот и Татьяна Недопеки-
на буквально жила на асфальто-
вом заводе и дни напролет про-
падала на объектах вместе с ре-
монтными бригадами. Это сейчас 
она на глаз может безошибочно 
определить вид асфальтобетона 
и сказать, какая была нанесена 
разметка. А тогда, 30 лет назад, 
она в прямом смысле изучала 
асфальтовую смесь на ощупь. И 
училась руководить мужчинами.

 «Женщины всегда боролись 

за равноправие, поэтому стоит 
ли удивляться тому, что сейчас
мы и в космос летаем, и в армии
служим, и поезда водим, и до-
роги строим. Как говорится, за 
что боролись...» — разводит ру-
ками сильная женщина. — А во-
обще странно делить профессии 
на мужские и женские. Если че-
ловек получает удовольствие от 
того, что делает, значит, он пра-
вильно выбрал свой путь».

Глядя на Татьяну Алексеевну, 

невольно начинаешь соглашать-
ся с индийскими ведами, утверж-
давшими, что женская энергети-
ка в девять раз сильнее мужской. 
Теперь понятно, почему нам все 
горы по плечу.

СОВЕТСКАЯ ЗАКАЛКА
По роду деятельности Татья-

не Алексеевне часто приходит-
ся бывать в других регионах. И, 
естественно, она обращает вни-
мание на состояние автомобиль-
ных местных дорог. Хотя такое 
сравнение считает непрофес-
сиональным. «Сравнивать нуж-
но свои дороги со своими — со-
временные с теми, которые были 
много лет назад, — рассуждает 
моя собеседница. — Нельзя ска-
зать, что раньше у нас не было 
дорог. Были проселочные, грун-
товые, щебеночные. Но многие 
из них долгое время напомина-
ли стиральные доски. Сейчас си-
туация кардинально изменилась. 
Федеральный бюджет выделяет 
регионам огромные деньги на то, 
чтобы дороги приводились в по-
рядок. В Пензенской области это 
делается на отлично.

Татьяна Алексеевна хорошо 
помнит первую дорогу, которую 
ей пришлось строить, едва воз-
главив предприятие. Это был не-
большой участок старой песча-
ной дорожки, ведущей к клад-
бищу в Золотаревке. Повозки, 
возившие летом на погост усоп-
ших, вязли в песке. Стоит ли го-
ворить, как обрадовались сель-
чане, когда у кладбища появил-
ся асфальт?! «Помню, как ко мне 
подошла старенькая бабулечка 
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машних условиях. Только вот 
многие виды требуют особого 
ухода, дополнительного осве-
щения специальными светиль-
никами, поддержания нужной 
влажности.

«Поэтому тем, кто хочет 
украсить дом экзотическими 
растениями, я могу порекомен-
довать пеперомию или сансеви-
ерию с красивыми листьями. А 
девушкам может очень понра-
виться орхидея фаленопсис, 
которая требует минимум ухо-
да», — советует Светлана.

Растет в оранжерее и другой 
вид орхидей, его как раз дома 
выращивать бесполезно — не 
приживется.

ЕСТЬ ЗАПРЕЩЕНО
В основном оранжерею с 

экскурсиями посещают, конеч-
но же, представительницы пре-
красной половины человече-
ства. Впрочем, по словам Свет-
ланы, не так уж и мало мужчин 
любят цветы.

«Они еще и удивляют свои-
ми познаниями, причем, нема-
ло парней тяготеет к цветовод-
ству», — улыбаясь, рассказыва-
ет биолог.

Один молодой человек, по 
словам Светланы, совсем не-
давно пополнил их коллекцию 
заморских растений миртом и 
авокадо.

Но далеко не все посетите-
ли готовы просто восхищаться
красотой диковинного для на-
ших краев растительного мира.

«Многие в начале экскурсии
первым делом спрашивают: «А 
что у вас здесь можно съесть?» 
— смеется Светлана Юшковец. 

Кстати, растений, дающих
съедобные плоды, в оранжерее
немало: какао, авокадо, фей-
хоа, мандарин, папайя, кофе,
гуава, инжир. Есть среди расте-
ний и гибискус. Но не тот, кото-
рый добавляется в чай, — род-
ственник. В кулинарии эти
растения, естественно,
не используются — идут

на семена. И в оранжерее 
строго следят, чтобы никто не
сорвал запретный плод. Впро-
чем, посетители в подавляющем
большинстве ведут себя при-
лично — любуются красотой 
тропического сада 
и не тянут руки к 
его обитателям.

Сергей 
АНДРЕЕВ.

и тихо сказала: «Спасибо, меня 
теперь повезут хоронить по хо-
рошей дороге». Я запомнила это 
на всю жизнь», — продолжает 
рассказ генеральный директор. 
— Позже была дорога Нижний 
Новгород — Саратов. Сложная, 
с бетонным основанием и мно-
жеством ям. Плиты часто расхо-
дились и поднимались, образуя 
колдобины. Водителям прихо-
дилось ехать по обочине. Мы эту 
дорогу расширили, реконструи-
ровали, и теперь ее не узнать».

Сейчас предприятие Недопе-
киной реконструирует два стра-
тегических объекта — улицу 40 
лет Октября и Бакунинский мост 
в Пензе. За реконструкцию по-
следнего достается и чиновни-
кам, и дорожникам: съезд с мо-
ста некоторые горожане срав-
нивают с бутылочным горлыш-
ком. Татьяне Алексеевне тоже 
«отрикошетило». «Но я не оби-
жаюсь, — констатирует женщи-
на. — Сейчас решается вопрос с 
«проколами» под железнодорож-
ными путями. Дорожников не ру-
гает только ленивый. Я отношусь 
к этому философски. Моя ба-
бушка дожила до 101 года и всег-
да рассуждала так: «Человек, про 
которого нечего сказать, — пу-
стое место».

Про Татьяну Алексеевну мож-
но рассказывать часами. Напри-
мер, про то, что она человек со-
ветской закалки и не приемлет 
панибратства с подчиненными. 
«Руководителя должны боять-
ся, — считает Недопекина. — Бо-
яться не выйти на работу, раз-
бить машину, причинить пред-

  «батальоном»

ГАРМОНИЯ

приятию убыток. Это дисципли-
нирует. Я тоже боюсь тех, от кого 
зависит благополучие предприя-
тия. Боюсь не оправдать доверие,
сделать что-то не так».

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ!
Но, на мой взгляд, свою

жесткость Татьяна Алексеевна
преувеличивает. Несмотря на
строжайшую дисциплину, царя-
щую на предприятии, увольнять
людей она не любит. И если кто-
нибудь из мужчин загуляет, его
обязательно попробуют убе-
дить завязать с горячительны-
ми напитками. «А вообще кол-
лектив у нас непьющий, — под-
черкивает гендиректор. — Да и
когда пить-то? На работу люди
приезжают на машинах, перед
началом смены их осматривает
медработник. Днем медсестра
выборочно объезжает объек-
ты. А в конце рабочего дня все
снова проходят медконтроль».

Но не только это дисципли-
нирует коллектив. В «Автодо-
роге» много семейных дина-
стий, а когда бок о бок трудятся
муж, жена и дети, то они всег-
да ведут себя достойно, чтобы
другим родственникам не при-
шлось краснеть.

Кстати, раньше дороги ре-
монтировали не только муж-
чины. Как-то Татьяна Алексе-
евна подняла архив и выяс-
нила, что в 1960 — 1980 го-
дах на предприятии трудились
женщины-асфальтоукладчицы
и дорожницы. Представитель-
ницы слабого пола даже управ-
ляли катками. А сейчас женщин
нет ни среди прорабов, ни сре-
ди мастеров. Но если бы на-
шлась девушка, пожелавшая
стать линейным работником
(трудиться в дорожной брига-
де), Татьяна Алексеевна с удо-
вольствием приняла бы ее на
работу.

МАЛЕНЬКИЕ СЛАБОСТИ
Быть директором круп-

ного производственного 
предприятия — значит, 
работать больше других.
Утро у Недопекиной на-
чинается с первыми лу-
чами солнца — в пять ча-
сов. Потом 15-минутная заряд-
ка, душ, легкий завтрак, и к семи
утра она уже на работе (зимой
светает позже, поэтому мож-
но задержаться дома на часок). 
Иногда рабочий день затягивает-
ся до семи, а то и до восьми ве-
чера. И это Татьяна Алексеевна
тоже считает нормой. Как и об-
щий обед: на предприятии есть 
собственная столовая, поэтому 
все сотрудники обеспечиваются
горячим питанием. Гендиректор
ест то же самое, что и дорожные 
рабочие. «Я ресторанные блюда
не заказываю. Мне нравится еда
из нашей столовой: она всегда
вкусная, а главное, я знаю, что
она приготовлена из качествен-
ных продуктов, — объясняет ру-
ководитель. — Я вообще человек 
непритязательный. Люблю все
простое — еду, природу, людей».

Отдыхать командир дорож-
ного «батальона» предпочита-
ет в родительском доме в селе
Возрождение. «Там живет моя
сестра, и мы с младшим бра-
том, который тоже работает на
нашем предприятии, каждые вы-
ходные наведываемся к ней в го-
сти, — рассказывает моя собе-
седница. — Ходим в баню, купа-
емся в пруду, общаемся с род-
ными. Для меня это лучший

отдых, хотя и на курорты я езжу,
и за границей бываю».

Есть у Татьяны Алексеевны
еще одна слабость. Она очень
любит цветы. «Хотите верьте,
хотите нет, но я не могу жить
без георгинов, — смеется силь-
ная женщина. — У меня их, на-
верное, сортов 120. Засади-
ла ими огромный палисадник в
родительском доме. Это толь-
ко кажется, что цветы выращи-
вать легко. На самом деле это
кропотливый труд. Нужно пра-
вильно поливать, удобрять, вы-
капывать и хранить клубни. Це-
лая наука. И мне нравится ее по-
стигать».

О любви Татьяны Алексеев-
ны к цветам знает весь коллек-
тив. На предприятии даже сло-
жилась традиция — в кабинете
генерального директора всегда
должны быть живые розы, хри-
зантемы или георгины. Зимой
их покупает секретарь, а летом
рабочие приносят полевые цве-
ты, которые Татьяна Недопеки-
на обожает за простоту и небро-
скую красоту.

Вот такая она — волевая и
душевная, командующая до-
рожным «батальоном» женщи-
на.

Ольга СЕМЕНЕЕВА.

саду
ПО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОРАНЖЕРЕЕ



10 «Наша Пенза» № 9
3 марта 2021 г.БЫВАЕТ И ТАКОЕ

БОЛЬШОЕ
СЕМЕЙСТВО

Дом Елены Юдиной зна-
ют многие волонтеры и лю-
бители животных. В этом
небольшом строении на
окраине Пензы живут 240
кошек! Их хозяйка не зани-
мается разведением каких-
то особых пород и прода-
жей. Она спасает погиба-
ющих на улице животных,
пострадавших от человече-
ской жестокости. Спасен-
ные питомцы отвечают ей
взаимностью, делясь лю-
бовью, лаской и даже из-
бавляя (как она считает) от
человеческих хворей.

Многочисленному се-
мейству усатых-полосатых
в доме Елены составляют
компанию еще 43 собаки
и два голубя. У птиц, подо-
бранных на улице дочкой
хозяйки, повреждены кры-
лья. У каждой собаки свой
вольер и своя трагическая
история. А кошки живут в
доме, занимая обе комна-
ты, кухню и сени. На улице
у них площадка для выгула
с высоким забором и натя-
нутой поверху сеткой.

«У молодых котиков
привычная забава — вы-

«Непричесанное» усатое счастье

скочить в форточку, сде-
лать круг почета по своей 
территории и назад в дом, 
— говорит хозяйка. — У 
каждого свой любимый
горшок и свое излюблен-
ное место для сна. Пока
чистишь лоток у одного, он
будет стоять и ждать, но в
чужой туалет не пойдет!»

Еда, правда, для всех
общая — недорогой сухой
корм. Учесть вкусовые пред-
почтения всех 240 питомцев
слишком сложно и дорого.
Но кошки как будто пони-
мают свою ситуацию: ниче-
го не требуют, не жалуются,
а лишь благодарно трутся о
руки своей спасительницы.

«Молодых, как правило,
удается пристроить. Сна-
чала, конечно, приходится 
лечить, выхаживать, — го-
ворит Елена. — Но зато
потом сколько счастья от
осознания того, что твой
питомец нашел свой дом
и любящих хозяев…»

ГИМНАСТ ТОЛИК 
На страничке Елены в

соцсетях — многочислен-
ные фото и видео ее подо-
печных, немало историй с 
хорошим концом. Вот ви-

део, где кот Толик как за-
правский гимнаст носится 
по лестнице-тренажеру с
канатами и кольцами.

«Покупали тренажер
сыну, а занимается кот», —
шутит хозяйка.

Но для того чтобы хво-
статый гимнаст так лихо
скакал по веревочным ле-
сенкам, пришлось потра-
тить немало времени, не-
рвов и сил...

Полуторагодовалого
сфинкса выбросили на
улицу в ноябре прошлого
года. На голом тельце кое-
где торчал пушок. Кот по-
ходил на ободранную ста-
рую игрушку.

«У него была морда, как 
у алкоголика, — вся опух-
шая, заплывшие гноем
глаза, — вспоминает Еле-
на. — И имя сразу как-то
к нему пристало — Толик».

Толика женщина выхо-
дила, мордочка у него ста-
ла чистой и изящной, как и 
должна быть у кошек поро-
ды Сфинкс. А вскоре для
него нашлись хозяева.

ТАЙСОН, ЭЛЬЗА 
И ПАНТЕРА

«Тайсона наш-
ли у ма-
г а з и н а ,
— вспоми-
нает Елена.
— Молодой
котик, кото-
рому было
тогда года
полтора от
силы, лежал
и кричал от
боли. Его
и з б и л и
какие-то
изверги...»

А  в о т
видео по-
сле лече-
ния: пуши-
стый бело-

серый ласкушка обнима-
ет лапами за шею моло-
дую девушку, трется мор-
дой, никак не хочет отпу-
скать ее от себя...

Не так давно Тайсона
«усыновила» новая семья, 
влюбившаяся в него после
опубликованного видео.

Была и кошка породы
мейнкун, Эльза, с отитом
и разодранными ушами.
Возможно, бывшие хозя-
ева просто не захотели
возиться с больным живот-
ным и выбросили бедола-
гу на улицу. Кошка была та-
кая худая и изможденная,
что вряд ли кто-то решил-
ся бы подобрать ее. После 
нескольких месяцев жизни
в доме Лены она стала на-
стоящей красавицей. А по-
том переехала жить в кот-
тедж к новым хозяевам!

Кошку Пантеру (так 
Елена назвала ее из-за
черной окраски) пришлось
срочно везти в клинику. У 
животного из открытого
рта торчал распухший чер-
ный язык!

«Оказалось, что у нее
язык был перетянут леской!
— вспоминает моя собе-
седница. — Врачи сказали:
«Давайте
его отре-

Елена. — Все началось в
2015 году, после того как 
я «познакомилась» с ин-
тернетом. Почитала посты
в соцсетях о несчастных
брошенных животных и
предложила свою помощь 
в передержке. Так все и
началось. А теперь часть
моих приемышей спит со
мной на диване каждую
ночь, облепят меня вокруг 
и лежат урчат. Недавно по-
шла на медкомиссию, по-
сле которой врачи удив-
ленно заявили: «Странно,
у вас была язва желудка,
а сейчас она полностью
зарубцевалась...» Вме-
сте с язвой, которая рань-
ше действительно меня
мучила, прошли еще пять 
моих хронических заболе-
ваний...»

Мария ПАВЛИХИНА.

В ДОМЕ ПЕНЗЯЧКИ ЖИВУТ 240 КОШЕК

Медицинская органи-
зация, прежде чем оказать
платные медицинские услу-
ги, обязана проинформи-
ровать гражданина о воз-
можности получения бес-
платной медпомощи в рам-
ках программы госгаран-
тий. Платные услуги ока-
зываются  на основании за-

жем, все равно он уже ей
не пригодится». Я спроси-
ла: «А как же она есть бу-
дет?» Врачи пожали плеча-
ми: «Ну, отрежем, а там по-
смотрим...»  Я отказалась
от такой операции. Леску
мы удалили, и я повезла ее
домой. Там по интернету
связалась с питерскими ве-
теринарами, они посовето-
вали, как лечить. И все по-
лучилось! Язык ожил, чер-
ная кожица оказалась толь-
ко снаружи, она постепен-
но сошла, и кошка выздо-
ровела».

СПАСАЯ ДРУГИХ,
СПАСЕШЬ СЕБЯ

Древние говорили: «Хо-
чешь помочь себе — по-
моги другим». Как это ни
удивительно, но древняя
мудрость актуальна и по
сей день. Питомцы Елены 
Юдиной сами спасают ее
от вполне реальных чело-
веческих болезней. Как это
у них получается? Этот се-
крет кошки вряд ля раскро-
ют. Но факт остается фак-
том: после того как начала 
заниматься кошками, Еле-
на... растеряла все свои
хронические заболевания!

«Я дипломированный 
цветовод по образованию 
и по профессии, раньше
не особо «дружила» с ком-
пьютером, — признается

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Предлагают заплатить? Звоните
страховому представителю!
Полис ОМС — документ, гарантирующий
гражданам бесплатное получение
медицинской помощи.  Но в
медучреждениях государственной формы
собственности могут оказывать  услуги  и
на платной основе.

ращайтесь к страховому
представителю и выясни-
те, на каких условиях пре-
доставляется медицин-
ская услуга. Вас прокон-
сультируют и при необхо-
димости окажут практиче-
скую помощь. 

В феврале текущего
года к страховому пред-
ставителю обратилась жи-
тельница Пензы с такой
проблемой: при оказании
стоматологической  по-
мощи  женщина была на-
правлена в платный каби-
нет, где ей сделали рент-
ген  и потребовали опла-

тить обследование. Па-
циентка вынуждена была 
расплатиться из собствен-
ного кошелька, так как  от-
кладывать лечение она не 
могла из-за сильной боли. 
Вернувшись домой, жен-
щина поняла, что могла  
бы получить данную услу-
гу бесплатно по полису 
ОМС  и написала заявле-
ние в свою страховую  ор-
ганизацию о возврате де-
нежных средств. 

Позвонить страховому 
представителю можно как 
по номеру «горячей линии» 
8- 800-100-80-44 (звонок 

бесплатный), так и восполь-
зовавшись телефоном пря-
мой связи, ими  оснаще-
ны все поликлиники реги-
она. Телефонные аппара-
ты являются безнаборны-

ключенного договора, где 
могут содержаться пункты  
о добровольном отказе па-
циента от бесплатной ме-
дицинской помощи. 

Если вам  предлагают 
пройти в платный кабинет 
или подписать договор на 
оказание  услуг за день-
ги, незамедлительно  об-

ми, для связи достаточно 
снять трубку и дождаться 
ответа специалиста.

Страховые представи-
теля на страже ваших за-
конных прав!

ЦИФРА

5000



5000

УХОДИТ НА СОБАК 

И КОШЕК ЕЛЕНЫ

рублей в день

1 марта — Международный день котов. Никого не
оставят равнодушными эти милые усатые мордашки 
в соцсетях! Именно они набирают наибольшее число 

лайков под картинками и видеороликами. Мы 
решили поговорить с человеком, уже много лет

занимающимся теми животными, которым не 
посчастливилось жить в теплом доме с добрым 

хозяином.

         3030кг
       корма

И
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ПЯТНИЦА,  12.03

СУББОТА, 13.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.35 «Модный приговор»

(6+).
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.25 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»

(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 « Ж И Л А - Б Ы Л А  О Д Н А 

БАБА». Х/ф. (18+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
( )

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ».

Т/с. (16+).
23.30  «Дом культуры и смеха».

(16+).
1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф.

(12+).

НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с. (16+).

д / р /(

21.20  Детектив «Марлен» /сте-
рео/ (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном /стерео/ (16+).

1.15 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Маги. Истории Аркадии». 

М/с. (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с. (16+).
9.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф. 

Д Д / ( )

(16+).
11.15 «Русские не смеются». Ко-

медийное шоу (16+).
12.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+).
13.45 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Азбука «Уральских 
пельменей». «Ц». Премье-
ра (16+).

20.00 «Между нами шоу».  (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф. (12+).
23.55 «ХИЩНИКИ». Х/ф. (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

6.40, 4.35 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу (16+).

8.15 Субтитры. «Давай разве-
демся!». Премьерная се-
рия. Судебное шоу (16+).

9.20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу (16+).

11.30 «Реальная мистика». «Те-
щин язык». Докудрама 
(16+).

12.30, 4.10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+).

13.35, 3.20 «Порча». Докудра-
ма (16+).

14.05, 3.45 «Знахарка». Докудра-
ма (16+).

14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/ф.
(16+).

19.00 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф.
(16+).

23.25 «Про здоровье». Премьер-
ная серия. Медицинское
шоу. Россия. 2019 г. (16+).

23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф.
у ( )

(16+).
1.40 «ПРОВОДНИЦА». Докудра-

ма (16+).
5.25 Субтитры. «Давай разве-

демся!». Судебное шоу
(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (16+).
9.00, 12.30, 16.00, 19.50 «Супер-

маркет» (12+).
9.10, 21.00 «От рассвета до зака-

та» (12+).
9.30, 12.40, 18.30 «Служба 11»

(12+).
9.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 20.30, 1.55 «НАШИ
НОВОСТИ» (16+).

10.00, 17.00, 23.20 «Стол заказов
«Радио 101.8» (12+).

11.00, 16.10 «Наша дача» (12+).
11.55, 15.05 «НАШИ НОВОСТИ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+).
12.00, 20.00 «Спорт на 11-м»

(12+).
13.10, 2.05 Сериал на 11-м.

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
, р

(16+).
14.10 Сериал на 11-м. «ДОМ С

ЛИЛИЯМИ» (16+).
15.10, 2.55 «Загадки русской

истории» (16+).
18.50 «Пенза в лицах» (12+).
19.00 «Заметки о» (16+).
21.20 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
22.55, 5.25 «Человек мира с

Андреем Панкратовым»
(16+).

0.20 Кино на 11-м. Сергей
Гармаш в приключенче-
ском фильме «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Анны Малы-

шевой. «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
Д

МИК» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК».

, ,

Продолжение детектива
(12+).

12.30 Детективы Анны Малы-
шевой. «ЧеРНАЯ ВДОВА» 
(12+).

14.55 Город новостей.
15.10 «ЧеРНАЯ ВДОВА». Продол-». П

жение детектива (12+).а (1
16.55 «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя». Д/ф. 
(12+).

18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+).

20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ». Х/ф. (12+).

22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.

23.10 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». Д/ф. 
(12+).

0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. 
(12+).

2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
( )

Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00  «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13.00  «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект. (16+).

17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00  Том Круз, Рассел Кроу, 

Аннабелль Уоллис в при-
ключенческом фильме 
«МУМИЯ» (США, Китай, 
Япония) (С субтитрами). 
(16+).

22.05  Брендан Фрэйзер, Рей-
чел Вайс, Джон Ханна в 
приключенческом филь-
ме «МУМИЯ» (США). 
(12+).

0.25  Брендан Фрэйзер, Рей-
чел Вайс, Джон Ханна в 

приключенческом филь-
ме «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (США) (С субтитра-
ми). (12+).

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...». Москва. Ли-
тературные дома.

7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
8.15 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф.
8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

Х/ф.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф.

/ф

11.45 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». Д/ф.

12.30 Открытая книга. Алек-
сандр Сегень. «Знамя тво-
их побед».

13.00 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик».

13.10 Власть факта. «Арабский 
халифат и Реконкиста».

13.50 «Влюбиться в Арктику». 
Документальный сериал. 
«Арктика. Жизнь на краю 
земли».

14.20 Острова. Григорий Горин.
15.05 Письма из провинции. Гор-

ная Адыгея.
15.35 «Энигма. Барри Коски».
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». 
Государственный квар-
тет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для струнного квартета.

18.45 Красивая планета. «Че-
хия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 80 лет Андрею Смирнову. 

Линия жизни.
20.40 «ОСЕНЬ». Х/ф.
22.10 «2 Верник 2». Игорь Мир-

курбанов и Дарья Авратин-
ская.

23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
Х/ф.

1.05 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». 
Государственный квар-
тет им. А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для струнного квартета.

2.10 Искатели. «Пропавшая
крепость».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 5.55, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25,

9.55 «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф. 
, , , , ,

(16+).
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25,

15.25, 16.35, 17.35, 18.40 
«НЮХАЧ-3». Х/ф. (16+).

19.40, 22.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.45  Светская хроника Раз-

влекательная программа 
(16+).

0.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
1.30, 4.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

(16+).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 Новости.

6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс.
А. Берто - В. Ортис. Транс-
ляция из США (16+).

9.50 «Главная дорога» (16+).
11.00 Специальный репортаж 

(12+).
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.25 «Ее имя - «Зенит». Д/ф.

(6+).
14.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. А. Алиакба-
ри - К. Д. Вон. А. Малы-
хин - А. Мачадо. Трансля-
ция из Сингапура (16+).

15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+).

15.50 Все на футбол! Афиша.
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-

фу фф

КУПЛЕНИЕ». Х/ф. США 
2010 (16+).

19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.

20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. А. Фролов - 
В. К. да Силва. Прямая 
трансляция из Краснода-
ра.

0.10 «Точная ставка» (16+).
0.30 «Манчестер Юнайтед.

Путь к славе». Д/ф. (6+).
1.50 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15  «Юлия Пересильд. Все

женщины немного ведь-
мы» (6+).

11.15 «Честное слово». Елена
Малышева (12+).

12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».

д д ( )

Х/ф. (0+).
15.30  «Белорусский вокзал».

Рождение легенды» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+).

17.55 К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный ве-
чер (12+).

19.30, 21.20  «Сегодня вечером»
(16+).

21.00 «Время».
23.00 «ОН И ОНА». Х/ф. (16+).
1.05 «Вечерний Unplugged»

(16+).
1.45 «Модный приговор» (6+).

 РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

(16+).
12.35  «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа. (12+).
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО».

Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф. (12+).
1.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Х/ф.

/ф ( )

(12+).

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» /сте-
рео/ (16+).

5.30 «АФЕРИСТКА». Х/ф. (16+).
7.25 Смотр /стерео/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 «Готовим с Алексеем АА Зи-
миным» /стерео/ (0+).

8.50 «Поедем, поедим!» /сте-
рео/ (0+).

9.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем

Малоземовым» /стерео/
(12+).

12.00 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+).

13.10 «Основано на реальных со-
бытиях» /стерео/ (16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /сте-

рео/ (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым /стерео/.

20.00 «Новые русские сенсации»
/стерео/ (16+).

21.00 Ты не поверишь! /стерео/
(16+).

22.00 «Секрет на миллион».
Александр Панкратов-
Черный /стерео/ (16+).

23.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном
/стерео/ (18+).

0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Sirotkin /стерео/
(16+).

СТС

6.00 Субтитры. «Ералаш».  (0+).
6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей».

М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические

таксисты». М/с. (6+).
8.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». Кулинар-

ное шоу (12+).
10.00 «Саша готовит наше»

(12+).
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.45 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. (16+).
12.45 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф.

(12+).
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф.
(12+).

18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф. (12+).

21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф. (12+).

23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф.
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+).

7.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Де-
( )

тективная мелодрама.
Россия. 2018 г. (16+).

11.20, 2.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
Х/ф. (16+).

19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

/ф ( )(

ГО КИРПИЧА».  Россия.
2017 г. (16+).

1.50 «Ночная смена». Д/ф.
(18+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
(16+).

9.00, 12.40, 16.15, 19.35 «Супер-
маркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-
ката» (12+).

9.40 «Свет православия» (12+).
9.50 «Наше здоровье» (16+).
10.35 «Женский стиль» (16+).
11.20, 1.20 Концертная програм-

ма хореографического ан-
самбля «Вензеля» (12+).

12.50, 4.20 Семейное кино на
11-м. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДИНОЗАВР» (12+).

14.20 «11 каналу - 25 лет. Луч-
шее. «Воскресеник» (16+).

14.55 «Тин-клуб» (12+).
15.25 «Пенза в лицах» (12+).
15.35 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).
15.45 «На берегу Суры» (12+).
16.25 Сериал на 11-м. «МЕГРЭ»

(16+).
18.00, 20.30, 1.10 «НАШИ НОВО-

СТИ» (16+).
18.30 «Территория добрых дел»

(12+).
18.45, 19.45, 2.40 «Большой во-

прос» (16+).
21.30 Кино на 11-м. Жерар

Депардье в комедии
«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
(16+).

23.10 Кино на 11-м. Пол Свер-
ре Валхейм Хаген в при-
ключенческом фильме
«АМУНДСЕН» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». Х/ф. (0+).

7.10 Православная энциклопе-
дия (6+).

7.40 «10 самых... Дружба после 
развода» (16+).

8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф. (12+).

10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
/ф ( )

УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35 Детективы Татьяны Усти-

новой. «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» (12+).

14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 
Продолжение детектива
(12+).

17.00  Детективы Татьяны Усти-
новой. «ПОЯС ОРИОНА»
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

0.00 «Женщины Сталина». Д/ф. 
(16+).

0.50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+).

1.30 Линия защиты (16+).
1.55 «Хроники московско-

го быта. Нервная слава»
(12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

6.20  Шарлто Копли, Дев Па-
тель, Ниндзя в фанта-
стическом боевике «РО-
БОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(ЮАР - США) (С субтитра-
ми). (16+).

8.30  «О вкусной и здоровой 
пище». (16+).

9.05  «Минтранс». (16+).
10.10  «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.15  «Военная тайна». (16+).
13.15  «СОВБЕЗ». (16+).
14.20  «Сколько оно должно сто-

ить?» Документальный
спецпроект. (16+).

15.20  «Засекреченные списки. 
Заговор на деньги и тай-
ные обряды славян». До-
кументальный спецпро-
ект. (16+).

17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф. (16+).

20.15  Тейлор Китч в фантасти-
ческом боевике «ДЖОН
КАРТЕР» (США) (С субти-
трами). (12+).

22.50  Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(США - Индия) (С субти-
трами). (16+).

1.10 Фантастический боевик 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США, Германия, Бельгия) 
(С субтитрами). (12+).

РОССИЯ К

6.30 Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн «Танец семи по-
крывал» в программе «Би-
блейский сюжет».

7.05 «Сказка о потерянном вре-
мени». «Праздник непо-
слушания». М/ф.

8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф.
у /ф

9.20 «Передвижники. Иван 
Крамской».

9.50 К 95-летию со дня рож-
дения Георгия Юматова. 
Больше, чем любовь.

10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф.
,

12.05 «Невидимый Кремль». 
Д/ф.

12.50 Земля людей. «Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть».

13.15, 2.05 «Большие и малень-
кие в живой природе». 
Д/ф.

14.10 «Жертва. Андрей Бого-
любский». Д/ф.

15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
Х/ф.

16.45 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с.

17.15 «Что на обед через сто 
лет». Д/ф.

18.00 Вспоминая Виталия Вуль-
фа. «Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо».

18.45 «САЙОНАРА». Х/ф.
р р рр

21.05 Док. проект. «Сюжеты во-
круг сюжетов. Брат мой 
- враг мой».

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

23.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фе-
стивале.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 
(16+).

9.00 Светская хроника Раз-
влекательная программа 
(16+).

10.00, 12.35«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3». Х/ф. (16+).

13.20, 23.10«СЛЕД». Т/с. (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00, 4.45

«ПАРФЮМЕРША». Х/ф.
(12+).

МАТЧ!

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Оттава Сена-
торз». Прямая трансля-
ция.

7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35,
22.30 Новости.

7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40,
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

9.00 «Стадион шиворот - навы-
ворот». М/ф. (0+).

9.10 «Первый автограф». М/ф.
(0+).

9.20 «Неудачники». М/ф. (0+).
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф.

уд /ф ( )

США 1988 (16+).
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) -
«Ротор» (Волгоград). Пря-
мая трансляция.

14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из
Швейцарии (0+).

14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Мина-
ков - А. Сильва. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
(16+).

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Чехии.

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии.

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». Прямая
трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция.

1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус
Блю Джекетс» - «Даллас
Старз». Прямая трансля-
ция.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф. (12+).

6.00 Новости.
6.10 «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+).
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
14.45 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» (12+).
16.35  «Я почти знаменит» (12+).
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон

(16+).
21.00 «Время».
21.50 «Три аккорда». Большой

праздничный концерт
(16+).

23.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Ита-
лия» (18+).

1.25 «Вечерний Unplugged»
(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

4.30, 1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
Х/ф. (12+).

6.00, 3.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...». Х/ф. (12+).

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30  «Парад юмора». (16+).
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО».

Т/с. (12+).
17.45  «Ну-ка, все вместе!».

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым».
(12+).

НТВ

5.15 Комедия «Вызов» /стерео/
(16+).

7.00 «Центральное телевиде-
ние» /стерео/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу /стерео/
(12+).

10.20 «Первая передача» /сте-
рео/ (16+).

11.00 «Чудо техники» /стерео/
(12+).

11.50 «Дачный ответ» /стерео/
(0+).

13.00 «Нашпотребнадзор» /сте-
рео/ (16+).

14.05 «Однажды...» /стерео/
(16+).

15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон /сте-

рео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /стерео/

(16+).
0.50  «Скелет в шкафу» /стерео/

(16+).

СТС

6.00, 5.50 Субтитры. «Ералаш».
Детский юмористический
киножурнал (6+).

6.05 «Фиксики». М/с. (0+).
6.15 «Охотники на троллей».

М/с. (6+).
7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле». Мэйковер-

шоу (16+).
11.20 «Между нами шоу».  (16+).
12.25 «ТРОЛЛИ». М/ф. (6+).
14.15 «ТУРБО». М/ф. (6+).
16.05 «ТАЧКИ-3». М/ф. (6+).
18.05 «МСТИТЕЛИ». Х/ф. (12+).
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА». Х/ф. (12+).
23.45 «Стендап Андеграунд».

Юмористическое шоу
(18+).

0.45 «ЯРОСТЬ». Военная драма
Китай - США - Великобри-
тания. 2014 (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
(16+).

10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
Х/ф. (16+).

14.30 «Пять ужинов». Премьер-
ная серия. Кулинарное шоу
(16+).

14.45 «ИДЕАЛИСТКА». Х/ф. (16+).
19.00 «МОЯ МАМА». Х/ф. (16+).
22.10 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу (16+).
22.25 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф. (16+).
2.25 «Ночная смена». Д/ф.

(18+).
3.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Х/ф.

(16+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
(16+).

9.00, 13.20, 15.55, 19.55 «Супер-
маркет» (12+).

9.10, 20.55 «От рассвета до зака-
та» (12+).

9.40 «Занимайтесь с Алексеем 
Нетесановым!» (16+).

9.50 «Тин-клуб» (12+).
10.20 «Наша дача» (12+).
11.05 «Клуб Фигаро» (16+).
11.50, 1.10 Семейное кино на 

11-м. «ПУЩИК ЕДЕТ В 
ПРАГУ» (12+).

13.30, 5.40 М/ф (12+).
14.00 «Рыбак рыбаку» (16+).
14.30 «Отличная работа» (16+).
15.00, 2.40 «Обратный отсчет. 

Год 1994» (16+).
15.30 «Свет православия» (12+).
15.40 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.05, 3.10 Кино на 11-м. Жан-

Поль Бельмондо в при-
ключенческом фильме 
«ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 5.00 Концертная про-

грамма «Творческое дело» 
(12+).

20.05 «Карта родины» (16+).
20.45 «Пенза в лицах» (12+).
21.25 Кино на 11-м. Мэттью 

МакКонахи в триллере 
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА» (16+).

23.20 Кино на 11-м. Жерар Де-
пардье в комедии «МЕЖ-
ДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф. (12+).

7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». Д/ф. (12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ». Х/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 

(0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+).
16.00 «Прощание. Савелий Кра-

маров.» (16+).

16.50 «Тайны советских миллио-
неров». Д/ф. (16+).

17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Х/ф. (12+).

21.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).

0.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Продолжение детектива
(12+).

1.35 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ».

Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
8.45  Брюс Уиллис, Сэмюэл Л.

Джексон, Джереми Ай-
ронс в боевике «КРЕПКИЙ

, р

ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ»
(США) (С субтитрами).
(16+).

11.05  Брюс Уиллис, Джастин
Лонг, Тимоти Олифант в
боевике «КРЕПКИЙ ОРЕ-

, фф

ШЕК 4.0» (США - Велико-
британия) (С субтитрами).
(16+).

13.40  Брюс Уиллис, Джай Кор-
тни, Юлия Снигирь в бое-
вике «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:

, р

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (США) (С суб-
титрами). (16+).

15.40  Хью Джекман в фантасти-
ческом боевике «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (США - Индия) (С
субтитрами). (16+).

18.10  Тейлор Китч в фантасти-
ческом боевике «ДЖОН
КАРТЕР» (США) (С субти-
трами). (12+).

20.40  Колин Фаррелл, Джес-
сика Бил, Кейт Бекин-
сейл, Брайан Крэнстон в
фантастическом боевике
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (США 
ф

- Канада) (С субтитрами).
(16+).

23.00  «Добров в  эфире».
И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.05 «Военная тайна». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «В зоопарке - ремонт!».
«Трям! Здравствуйте!».
«Осенние корабли». «Уди-
вительная бочка». «Боль-
шой секрет для малень-
кой компании». М/ф.

7.30 «Страна волшебника Роу».
Д/ф.

8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
/ф

Х/ф.

9.15 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

9.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-

ников.

10.25 «ТАНЯ». Х/ф.

12.20 «Ольга Яковлева. Тихим

голосом». Д/ф.

13.00 Диалоги о животных. Са-

фари Парк в Геленджике.

13.45 «Другие Романовы». «Вто-

рая леди «.

14.15, 0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ».

Х/ф.

16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».

17.10 «Алибек». Д/ф.

18.05 «Пешком...». Москва Лю-

бимова.

18.30 «Романтика романса». Гри-

горию Пономаренко по-

свящается...

19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.

21.45 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Мисти

Коупленд и Роберто Бол-

ле в балете С.Прокофьева

«Ромео и Джульетта». По-

становка театра «Ла Ска-

ла». Хореография Кенне-

та Макмиллана. 2016 г.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.10 «ПАРФЮМЕР-
ША». Х/ф. (12+).

6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 0.10, 1.05,
2.05, 2.45 «ГОРЧАКОВ».
Х/ф. (16+).

10.30, 21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. ». Х/ф. (16+).

22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.
(16+).

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. А. 
Корешков - А. Родригес. 
трансляция из Сочи (16+).

7.00, 9.15 Новости.
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
9.20 «Метеор на ринге». М/ф. 

(0+).
9.40 «Утенок, который не умел 

играть в футбол». М/ф. 
(0+).

9.50 «С бору по сосенке». М/ф. 
(0+).

10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Че-
хии.

13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии.

15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии.

16.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. Рос-
сия 2007 (12+).

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Прямая трансля-
ция.

21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

ЭКСПРЕСС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.03

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

8.55, 23.00 «Эхо любви». Кон-

церт. (12+).

9.55, 23.55 «Мирей Матье. 

Женщина-загадка». Д/ф. 

(12+).

10.55 «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». Д/ф. (12+).

11.40, 0.50 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». Д/ф. 

(12+).

12.20 Сериал «Найти мужа Да-

рье Климовой». 1, 4 с. 

(12+).

15.55 «Когда цветут сады». Кон-

церт. (12+).

16.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф. (16+).

18.15 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. 

(12+).

20.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-

СТИ». Х/ф. (12+).

22.00 «НАША РУСЛАНОВА». 

Муз/ф. (12+).

1.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф. (16+).

2.55 «БОГИНЯ». Х/ф. (12+).

ВТОРНИК, 9. 03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 Программа «В объективе 

закона» (16+).

9.30, 4.45 М/ф (0+).

10.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-

СТИ». Х/ф. (12+).

12.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).

12.15 «Легенды космоса». Д/ф. 

(12+).

13.00, 1.00 Сериал «Спасти бос-

са». 6 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа в 

большом городе». 1 с. 

(16+).

15.35 Сериал «При загадоч-

ных обстоятельствах». 5 

с. (16+).

16.35, 23.30 Сериал «При зага-

дочных обстоятельствах». 

6 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение 

радуги». 5 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «ДОМО-

ВИТА» (12+).

20.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 

Х/ф. (0+).

21.30, 2.40 Программа «Моя 

история. Александр Заце-

пин» (16+).

22.10, 0.20 Программа «Среда 

обитания» (12+).

3.20 Анимационный фильм 

«Улетные букашки» (6+).

СРЕДА, 10.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 

0.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00 Программа «ДОМОВИТА» 

(12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 

Х/ф. (0+).

11.30, 21.35 Программа «Моя 

история. Александр Заце-

пин» (16+).

12.10, 2.40 Программа «Еще де-

шевле» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Спасти бос-

са». 7 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 

Тема» Информационная 

программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа в 

большом городе». 2 с. 

(16+).

15.35 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах». 6 с. 

(16+).

16.35, 23.30 Сериал «При зага-
дочных обстоятельствах». 
7 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение 
радуги». 6 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «Кон-
цертник» (16+).

20.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 
Х/ф. (16+).

0.20 Программа «Среда обита-
ния» (12+).

3.05 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО-
СТИ». Х/ф. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 11. 03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30, 
0.30 «События» Информа-
ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 
(16+).

9.00 Программа «Концертник» 
(16+).

9.30 М/ф (0+).
9.55 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 

Х/ф. (16+).
11.30 Программа «Моя исто-

рия. Александр Зацепин» 
(16+).

12.10 Программа «Любовь без 
границ» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Спасти бос-
са». 8 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс. 
Тема» Информационная 

программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа в 

большом городе». 3 с. 

(16+).

15.35 Сериал «При загадочных

обстоятельствах». 7 с.

(16+).

16.35, 23.30 Сериал «При зага-

дочных обстоятельствах».

8 с. (16+).

18.05, 1.50 Сериал «Отражение

радуги». 7 с. (16+).

19.00, 23.00 Программа «Наша

фишка» (16+).

20.00 «ИВАНОВЫ». Х/ф. (12+).

21.40 Программа «Еще дешев-

ле» (12+).

22.10, 0.20 Программа «Среда

обитания» (12+).

2.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».

Х/ф. (0+).

ПЯТНИЦА, 12.03

4.55, 14.00, 17.30, 19.30, 22.30,

0.30 «События» Информа-

ционная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 18.05 Проект о благотвори-

тельности «Дорогою до-

бра» (12+).

9.30 М/ф (0+).

10.00, 3.20 «ИВАНОВЫ». Х/ф.

(12+).

11.40 «И в шутку, и всерьез» (6+).

12.00 Программа «Легенды цир-

ка» (12+).

12.30 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).

13.00, 1.00 Сериал «Спасти бос-

са». 9 с. (16+).

14.20, 17.55, 22.20 «Экспресс.

Тема» Информационная

программа (16+).

14.35 Сериал «Найти мужа в

большом городе». 4 с.

(16+).

15.35 Сериал «При загадочных

обстоятельствах». 8 с.

(16+).

16.35, 23.30 Сериал «Отражение

радуги». 8 с. (16+).

18.30 Программа «Большая гу-

берния» (16+).

18.45 Программа «Кабинет ми-

нистров» (16+).

19.00, 23.00 Программа «В объ-

ективе закона» (16+).

20.00 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).

21.35 Программа «Любовь без

границ» (12+).

0.20 Программа «Среда обита-

ния» (12+).

1.50 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА».

Х/ф. (16+).

 СУББОТА , 13.03

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ»

(16+).

9.00, 19.00 Программа «Наша

фишка» (16+).

9.30 М/ф (0+).

10.00, 3.25 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ

ВЕДЬМА: ПУТЕШЕСТВИЕ

В МАНДОЛАН». Х/ф.6+).

11.35 Программа «Барышня и

кулинар» (12+).

12.30 Программа «Легенды цир-

ка» (12+).

13.00, 22.20 «Один век - один

день. К 100-летию ко-

мендатуры Московского

кремля». Д/ф. (16+).

13.55 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).

15.30 Программа «Большая гу-

берния» (16+).

15.45 Программа «Кабинет ми-

нистров» (16+).

16.00, 19.30 «События. ИТОГИ

НЕДЕЛИ» Информацион-

ная программа (16+).

16.30, 23.20 Сериал «Инспек-

тор розыска». 4, 5 с. (16+).

18.25 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).

18.50 Программа «Среда обита-

ния» (12+).

20.00 «ТРАНЗИТ». Х/ф. (12+).

1.05 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф. 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.03

4.55 «События» Информацион-

ная программа (16+).

5.00 «УТРО НА ЭКСПРЕССЕ» 

(16+).

9.00, 17.00, 22.00 Программа 

«ДОМОВИТА» (12+).

9.30 М/ф (0+).

9.40 Анимационный фильм 

«Спасатели» (6+).

11.15 Программа «Испытано на 

себе. Будни армейской

службы» (16+).

12.15 Сериал «Отражение раду-

ги». 5, 8 с. (16+).

16.00 «События. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» Информационная

программа (16+).

16.30 Программа «Наша фишка» 

(16+).

17.30 Проект о благотворитель-

ности «Дорогою добра»

(12+).

17.45, 1.35 Программа «Он и 

она» (16+).

19.00 «Гарик Сукачев и Неприка-

саемые». Концерт. (12+).

20.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф. (12+).

21.50, 3.15 Программа «Среда 

обитания» (12+).

22.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф. (12+).

0.40 Программа «Барышня и 

кулинар» (12+).

2.50 Программа «Легенды му-

зыки» (12+).

3.25 Анимационный фильм 

«Спасатели» до 4.55 (6+).
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Между небом и землеМежду небом и землей
АЛЬПИНИСТЫ ПОКОРЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ГОРЫАЛЬПИНИСТЫ ПОКОРЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ГОРЫ
Эти люди привыкли смотреть на прохожих 
свысока. И не из-за высокомерия, а в силу 
собственной профессии. Для кого-то альпинизм
— это экстремальное хобби, покорение горных 
вершин. Но для многих людей он является
обыденным и привычным занятием. Хотя
высоты и не многотысячные, зато покоряют их 
промышленные альпинисты ежедневно.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

«На самом деле промышлен-
ный альпинизм — даже не со-
всем профессия, а, скорее, спо-
соб доставки человека на место
работы. Делать что-то нуж-
но уметь независимо от
того, на какой ты высо-
те находишься», — го-
ворит Евгений Губа-

рев, пять лет возглав-

ляющий бригаду про-

мышленных альпини-

стов. 

Как бы то ни было, работни-
ки, «зависающие между небом
и землей», сегодня востребо-
ваны. Обработка кровли, мытье
окон высотных зданий, утепление
квартир и многие-многие другие
виды работ без промышленных
альпинистов невозможны. 

«Мы, например, чистим эле-
ваторы.  Находишься в закры-
том пространстве. Одно дело
— просто спуститься на верев-
ке. Но нужно еще и передвигать-
ся горизонтально. А это требу-
ет особого профессионализма.
Кроме того, взрывоопасно, не
перекурить, не применить элек-
троинструмент, темнота, грязь,
пыль в глаза. Часто приходится
менять трубы, по которым дви-
жется зерно. Необходимо под-
нимать их на большую высоту.
А кран не подгонишь. Приходит-
ся самим, на веревках. Один раз
доводилось поднимать и кон-
вейер весом полтонны», — рас-
сказывает Евгений Губарев.

С БУКЕТОМ В ОКНО

Как становятся промышлен-
ными альпинистами? По словам

Евгения Губарева, по-разному.
В его случае, например, все
предопределило школьное
увлечение туризмом с пере-
правами по канатам и други-

ми «веревочными» упражне-
ми. Многие приходят

смежных профес-
ий — строители, мон-
ажники.

Любопытно, что са-
ым сложным видом
бот промальпинисты
тают не покорение
то заоблачных высот

(работать приходится порой на
высоте до 70 метров на высот-
ных зданиях), а труд, связанный
с нахождением на деревьях. Ка-
залось бы, каждый мальчишка
лазал по ним, до земли всего
ничего — несколько метров. Но
нет, все деревья разные. Слож-
но сразу понять, куда крепить
страховку. Да и как «поведет»
себя тот или иной раститель-
ный объект, никогда не узна-
ешь — не упадет ли, не обло-
мится ли ветка.

Как правило, работа на де-
ревьях связана со спилива-
ем веток. Но бывают и другие
причины.

«Несколько раз приходи-
лось снимать с деревьев ко-
шек, — вспоминает мой собе-
седник. — Как-то раз я зани-
мался обработкой дерева в Аху-
нах. Мимо проходит девушка:
«Помогите снять с дерева кота.
Дети его туда загнали.  Больше
суток сидит, кричит, слезть не
может». Отправились на место,
сняли животное… Проходит не-
сколько лет. Однажды в выход-
ной день прозвенел звонок.

Просят срочно приехать снять 
кота с дерева в другом микро-
районе. Приезжаем туда. Де-
вушка та же, но семья уже пере-
ехала, кот другой, дети, загнав-
шие его на дерево, — те же…»

Вообще, набор работ у про-
мышленных альпинистов Пен-
зы хоть и большой, но, как пра-
вило, стандартный. 

«В более крупных городах, 
чем Пенза, а особенно за ру-
бежом, наш род деятельности 
применяется с большей изо-
бретательностью. Например, 
промальпинисты, одетые как  
Спайдермены или Бэтмены, 
моют окна детских больниц», 
— объясняет Евгений Губарев.

Впрочем, и в нашей не-
большой консервативной 
Пензе есть место креати-
ву. Как-то услуги промыш-
ленных альпинистов заказал 
пылко влюбленный молодой 
человек. С крыши дома его 
девушке спустили и подари-
ли букет цветов и поздрави-
ли с праздником. Кстати, же-
лающие могут взять на во-
оружение: скоро 8 Марта,
как-никак.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ИЗ ОКНА

Работать городским альпи-
нистам часто приходится в тес-
ном взаимодействии с людь-
ми. А те, как известно, бывают 
разные. Большинство, по сло-
вам Евгения Губарева, адекват-
ные. Могут даже чаем напоить 
«зависающего» рядом с окном 
человека — прямо на рабочем 
месте. 

Но бывает и иной контин-
гент.

«Нечасто, но случалось, что 
коллегам угрожали, даже ру-
жьями и ножами, перереза-
ли веревки. Слава Богу, что их 
две, и вероятность обреза обе-
их крайне мала», — рассказал 
мой собеседник.

А однажды уборщица в вы-
сотном здании окатила про-

маль-
пини-
с т о в
и з  в е д р а
г р я з н о й
водой. Лень 
было выно-
сить. По при-
вычке плесну-
ла на козырек 
входной группы 
не глядя. 

Приходилось 
промышленным 
альпинистам и 
проникать в чу-
жие квартиры че-
рез окна.  Есте-
ственно, по «при-
глашению» хозя-
ев, которые ока-
зались без клю-
чей возле захлоп-
нувшейся двери.
Такой способ, в 
отличие от взло-
м а ,  п о з в о л я е т
сохранить за-
м о к ,  н о  б о л е 
п р о б л е м а -
тичен в пла-
не согласо-
вания с ин-
станциями,
в управле-
нии кото-
рых на-
ходится
дом. 

БОЯТЬСЯ НЕ ГРЕШНО

Вообще, форс-мажоры в
жизни промальпинистов при-
сутствуют постоянно. Может
обломок кирпича рухнуть на
голову из-под крыши (поэтому
без каски на объект — ни-ни),
а ранили себя пилами на дере-
вьях, как говорит Евгений Губа-
рев, почти все, кто там работал.

Богата на сюрпризы и по-
года.

«Она точно нам не друг, —
констатирует Евгений, — ле-
том — жара, зимой — мороз,
осенью — дождь, весной — ве-
тер, когда работать… Хотите
верьте, хотите нет, но однажды,
поработав долго в жару, я начал
слышать, как гудит солнце…»

Но главный природный враг
промышленного альпиниста —
ветер. Незаметный на земле,
он крайне усложняет работу на
высоте. Особенно это ощуща-
лось во времена, когда на дома
вешались огромные реклам-
ные баннеры. Каждый такой
плакат без преувеличения мо-
жет в ветреную погоду унести
на себе людей как неуправляе-
мый ковер-самолет. Несколько
лет назад все сообщество про-

аботни

ниям
из 
си
та

мы
раб

счит
каких-т

уж
т 

мышленных альпинистов по-
трясла гибель четырех их кол-
лег в казахском Алматы. Нео-
жиданно налетевший ураган 
не дал людям спуститься, спу-
тал их веревки и несколько раз 
по огромной амплитуде ударил 
о витражи небоскреба. Шансов 
выжить у них не было.

«В Пензе тоже бывали паде-
ния, но все они связаны с нару-
шением техники безопасности 
и другими вольностями. Напри-
мер, приемом алкоголя», — по-
ясняет Губарев.

Именно поэтому, по его сло-
вам, ни в коем случае нельзя 
идти на работу подшофе.

«И глупо считать, что мы 
не боимся высоты, страх дол-
жен присутствовать всегда. 
Он — механизм выживания. 
Если перестал бояться — пиши 
пропало. Именно опасение за 
собственную жизнь застав-
ляет скрупулезно соблюдать 
технику безопасности и пра-
вила работы, — говорит Ев-
гений Губарев и добавляет:
— Вот тогда, при профессио-
нальном подходе, наша рабо-
та становится не более опас-
ной, чем, например, поездка на 
маршрутке». 

Андрей ЛИТВИНОВ.
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Прежде всего обратите вни-
мание на правильно подобран-
ную почвенную смесь. Приобре-
сти ее для выращивания нужных
вам овощей можно в специализи-
рованном магазине.

Чтобы избежать заболеваний 
растений, добавьте в почву биоло-
гический фитонцид, защищающий 
их от фитопатогенов, и регуляр-
но поливайте рассаду биологиче-
ским препаратом против гельмин-
тоспориозной гнили, мучнистой 
росы, пятнистостей, бурой ржав-
чины, черной ножки и т. п.

Для развития полезной микро-
флоры следует за полторы-две не-
дели до посадки семян обрабо-
тать смесь препаратами, содер-
жащими эту флору.

Под рассаду надо использо-
вать хорошо дренируемые ем-
кости.

Семена в наше время лучше 
приобрести у надежных проверен-
ных производителей.

« Я использую для посадки се-
мян обычную зубочистку, — де-
лится своими секретами  опытная 
дачница Вера Ивановна Ремизо-
ва из Пензы. — Стоит смочить ее 
в воде, и к ней прилипают семе-

Что надо, чтоб хороша была рассада?
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

На улице еще снег не сошел, а подоконники
городских квартир уже «зазеленели» — дачники
начали готовить рассаду. Известно: без хорошей
рассады хорошего урожая не получить. А для того
чтобы она была крепкой, с развитым стеблем и
устойчивой корневой системой, надо соблюдать
определенные правила.

на, которые я располагаю в по-
чве по своему усмотрению.  При
этом стараюсь сажать их не слиш-
ком глубоко, иначе семена могут
не взойти. И еще совет: не допу-
скайте загущения посева. В про-
тивном случае взошедшим рост-
кам будет тесно. Из-за недостат-
ка света стебли у них становятся
длинными, тонкими и хрупкими».

Некоторые по неопытности
сразу после посева семян начи-
нают проводить обильный по-
лив.  Этого делать нельзя! Семе-
на могут «утонуть», провалившись
вглубь почвы.

«Я обычно перед посадкой
поливаю почву теплой водой, —
рассказывает огородник со ста-
жем Иван Иванович Куприянов
из Нижнего Ломова. — А после
посева аккуратно брызгаю из
пульверизатора.  Недопустимы
крайности при поливе. Недоста-
ток влаги в почве может приве-
сти к отмиранию корней у моло-
дых растений. От излишнего по-
лива корни загнивают.  Учтите:
поливная вода должна отстоять-
ся в течение суток и не быть хо-
лодной (температура — не ниже
22 градусов)».

Размещать рассаду надо в хо-
рошо освещенном месте. Лучше 
всего ящики с ней поставить на 
подоконник на южной  солнечной 
стороне. Общая продолжитель-
ность светового дня должна со-
ставлять 12 — 14 часов. При не-
достаточной освещенности  мож-
но прибегнуть к помощи лампы 
дневного света.

Для большинства овощей пи-
кировку необходимо делать после 
появления 2 — 3 листьев. И сразу 

же прикройте растения на 2 — 3
дня от прямых солнечных лучей. 

Подкормку рассады проводят
обычно раз в десять дней, чере-
дуя минеральные и органические
удобрения.

Помните, что рассаде, как и
человеку, полезно закаливание.
За 10 — 12 дней до посадки рас-
сады в своем огороде начинайте
это делать, постепенно увеличи-
вая время ее нахождения на от-
крытом воздухе.

Транспортировать рассаду на 
участок  следует аккуратно, в на-
дежной упаковке, чтобы не повре-
дить стебли. Перед транспорти-
ровкой опытные огородники не
рекомендуют поливать растения,
потому что слегка подвядшие бо-
лее устойчивы к травмам и по-
ломке. Но после прибытия обиль-
но полейте рассаду теплой водой.

Желаем удачи и хорошего уро-
жая!

Владислав ЯСЕНЕВ.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕД

Золотой час Татьяны Шот
СПЕЦИАЛИСТ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ В СИСТЕМЕ КРАСНОГО КРЕСТА ЖИВЕТ
ПО ПРИНЦИПУ: ОСВОИЛ САМ — НАУЧИ ДРУГОГО!

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
В жизни мы часто сталкива-

емся с ситуациями, когда возни-
кает необходимость срочно ока-
зать первую помощь друзьям,
близким, совсем незнакомым
людям, себе. Но нередко теря-
емся, не знаем, что предпри-
нять. Звоним в «скорую», ждем
приезда квалифицированного
медперсонала, теряем драго-
ценные минуты, когда промед-
ление может стоить пострадав-
шему жизни или привести к раз-

личным осложнениям.
Научить оказывать первую

помощь до приезда бригады
«скорой» — в этом видит

свою миссию инструктор-
методист Татьяна Федо-

ровна Шот.
«В жизни может

произойти все что
угодно — на ули-

це, дома, в общественном транс-
порте, на работе, — считает
она. — Вы разве сможете прой-
ти мимо ребенка, если у него се-
рьезный ушиб, или старушки, по-
терявшей сознание на останов-
ке?!  Оказание первой помощи
—  наиважнейший навык, необ-
ходимый человеку в случае чрез-
вычайных ситуаций».

Главное, чтобы все действия
были грамотными, спокойными, 
уверенными. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ

По окончании Пензенского пе-
дагогического института Татьяна
Федоровна работала воспитате-
лем вспомогательной школы-
интерната в родном селе Ради-
щево Кузнецкого района, воспи-
тателем детского сада. В обще-
ственную организацию «Россий-
ский Красный Крест» ее пригла-

сили в 1982 году. Это было новое
дело —  организация занятий-
инструктажей для взрослых, детей
и молодежи. И очень интересное.

«Я понимала значимость своей
работы, — рассказывает Татьяна
Шот. — Всегда старалась теоре-
тические и практические занятия
сделать понятными и полезными».

И у нее получалось.
Что можно успеть за один

час? Тот самый «золотой час»?!
Спасти человека. 

На семинарах проекта «Ак-
тивный доброволец» одним из
курсов  стал практикум Татьяны 
Шот по оказанию первой помо-
щи в неотложных ситуациях. 

«Выйдя на пенсию, я решила,
что буду продолжать популяри-
зировать здоровый образ жиз-
ни, — говорит она, — учить тех-
никам выживания других». 

С ИНСТРУКТАЖЕМ —
В РАЙОН!

Уметь оказать первую по-
мощь пострадавшим при несчаст-
ных случаях должен каждый — и
школьник, и пенсионер. Сегод-
ня в числе единомышленников
женщины — волонтеры, учащиеся
школ, студенты и представители
старшего поколения,  для которых
она проводит занятия по оказа-
нию первой помощи, викторины,
физкультурно-оздоровительные
праздники. Инструктажи по осно-
вам первой помощи прошли бо-

лее 500 студентов и школьников, 
более 40 педагогов. С волонте-
рами она участвовала в выездных 
мастер-классах в районах наше-
го региона.

«Ее курсы стали для волон-
теров-инструкторов по сканди-
навской ходьбе отправной точ-
кой в работе,  — говорят участни-
ки проекта «Золотой час первой 
помощи».  Особая группа — во-
лонтеры 60+.

«Люди старшего поколения 
должны уметь оказывать пер-
вую помощь. Моя задача — дать 
им знания, умения и навыки для 
того, чтобы в сложных ситуаци-
ях чувствовать себя уверенны-
ми», — говорит инструктор. 

«Татьяна Федоровна учит 
простым правилам жизни и мо-
тивирует других заботиться о 
своем здоровье, чтобы не зани-
маться унылым времяпрепро-
вождением, а жить позитивно», 
— с благодарностью говорят ее 
последователи. 

Ольга ДАЛЬ.

Если вы увидели, что че-
ловеку стало плохо, сооб-
щите в Службу спасения 
по телефону 112 и укажите 
точный адрес, где это про-
изошло.

ВАЖНО!О!
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Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе 

до 25 слов — 200 руб.  

Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — 
внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 в 

Отделении Пенза  г. Пензы,  ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501. 

Получатель: Министерство финансов Пензенской области 

(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913). 

Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате. 

Зарплата — от 20 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряниковсдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
кондитерскогокондитерского

рудоборудованияоборудования

СНТ «Гудок» объявляет о проведении
общего собрания членов товарищества

в заочной форме
в период с 13.03.2021 г. по 01.07.2021 года

С повесткой собрания можно ознакомиться в сети
интернета на портале Одноклассники.ru.Фамилия
СНТ, Имя «Гудок» города Пенза в фотоальбомах. В
указанный период времени членам СНТ «Гудок» необ-
ходимо прибыть в правление по адресу: г. Пенза, ул.
Бородина, дом 23 для совершения голосования. Ре-
жим работы: суббота и понедельник — с 9 до 14 часов.

Н. И. ЗУБАРЕВ, 
председатель правления СНТ «Гудок». 

ПРОДАЮ

Матрасы в наличии и на 
заказ любых размеров. Пру-
жинный блок, ватные. Тел.: 
8-987-527-70-40, 74-24-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Анонимный наркологиче-
ский цен тр «Шанс» (ул. Сурская, 
19). Выведение из запоя на дому 
и в медкабинете. Все виды коди-
рования, раскодирования. Ано-
нимно. Круглосуточно. Противо-
показаний для лечения алкого-
лизма нет. Лиц. ЛО 58 01 000 737. 
Тел.: 30-5 2-22, +7 -903- 323- 52- 22, 
76- 32 -22, 94- 76-06.

Клиника «Панацея». Вы-
ведение из запоя. Кодирова-
ние. Большой опыт работы. 
Анонимно. Индивидуальный 
подход. Имеются противо-
показания. Лиц. № ЛО-58-
01-001009. Тел.: 30-50-73 
(сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ

Срочный ремонт стираль-
ных машин на дому или в на-
шем сервис-центре на Пуш-
кина, 11. Цены, как у частни-
ков, но официальная гаран-
тия! Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-900-318-62-32.

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных теле-
визоров, мониторов и ком-
пьютеров. Подключение при-
ставок цифрового телевиде-
ния. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Ремонт телевизоров, хо-
лодильников, стиральных, по-
судомоечных и швейных ма-
шин. Опыт более 20 лет. Вы-
езд на дом. Частная мастер-
ская «Супер Сервис». Пенза,
ул. Калинина, 116 (ТЦ «Рас-
свет»). Тел. (8412)53-85-58;
8-902-352-85-58. Цены част-
ников — гарантия мастерской!

Ремонт холодильников

на дому. Выполняем ремонт

любой сложности. Запча-

сти от производителя. Свой

магазин. Запчасти для хо-

лодильников. Выезд в об-

ласть. Без выходных. Тел.:

70- 41 -41, 39- 16 -51.

Ремонт стиральных ма-

шин. Выезд в район. Быстро, 

качественно, недорого. Га-

рантия. Пенсионерам — скид-

ки. Тел. 8-987-514-56-40. 

Владимир.

Реклама

НА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

В сплочении — сила
В Леонидовке подведены итоги мероприятий
по сплочению воинских коллективов и
предупреждению нарушений уставных правил
военнослужащими.

ведены специальные  меро-
приятия.

Заместитель  командира 
воинской части по военно-
политической работе май-
ор  М.А. Кужелко  органи-
зовал ряд инструкторско-
методических занятий с лич-
ным составом, в том числе 

совместно с юрисконсуль-
том, представителями во-
енной полиции Пензенско-
го гарнизона и настоятелем
храма имени Александра Не-
вского протоиереем Диони-
сием.                                                                                                      

В заключение были раз-
работаны практические ре-

комендации с учетом спе-
цифики выполняемых за-
дач. Все подразделения во-
инской части показали сла-
женную работу, высокую во-
инскую дисциплину,  вза-
имовыручку и отсутствие 
н е у с т а в н ы х  в з а и м о о т н о -
шений.

В современном мире  тре-
буется высокий уровень мо-
рального потенциала воору-
женных сил. Крайне важно
формировать у личного соста-
ва политическое и правовое
сознание, патриотизм, предан-
ность Родине, постоянную го-
товность к выполнению постав-
ленных задач.

В основе поддержания
уставного порядка на объек-
те по хранению и уничтожению
химического оружия «Леони-
довка» лежит плановая и дей-
ственная работа с личным со-
ставом. Так, в период с 1 по 28
февраля 2021 г. командовани-
ем объекта совместно с пред-
ставителями военной полиции
и военной комендатуры Пен-
зенского гарнизона были про-
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ 

Пожалуй, вряд ли найдет-
ся в России еще одно подобное 
объединение с такой продол-
жительной историй. Женские 
клубы, конечно, в стране есть. 
И миссия у них по сути одна: 
объединить женщин по инте-
ресам — фитнесу, саморазви-
тию, творчеству, другим пред-
почтениям. Но долго ли живут 
такие клубы? 

 «Особенность клуба «Со-
временница» в том, что он со-
единил, казалось бы, несоеди-
нимое — задачи общественных 
организаций и государствен-
ных учреждений, работающих 
с людьми старшего поколения, 
— говорит председатель ПРОО 
помощи семьям военнослужа-
щих «Солдатская мать», пред-
седатель пензенского город-
ского женского клуба «Совре-
менница» Людмила Матвеевна 
Пляцева. — Начиналось все в 
2011 году. Разговор о создании 
городского клуба зашел с акти-
вистами общественных органи-
заций, работающих с пожилы-
ми людьми. Новое обществен-
ное объединение на базе Пен-
зенского краеведческого му-
зея получило название «Совре-
менница».

Главной целью, стоящей пе-
ред клубом,  было объединение 
усилий женщин-активисток го-
рода для реализации их твор-
ческого потенциала, оказания 
помощи в трудных житейских 
ситуациях, организации досу-
га и укрепления ветеранской 
дружбы.

Идею поддержали. Учреди-
телями нового клуба стали ГБУК 
«Пензенский краеведческий му-
зей», Пензенское областное от-

От сердца — к сердцу!
УНИКАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ПОД НАЗВАНИЕМ «СОВРЕМЕННИЦА»
ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Проект областного отделения Российского
фонда милосердия и здоровья «Наша
пензенская «Современница» направлен на 
поддержку деятельности городского женского 
клуба «Современница» и популяризацию этого 
движения в регионе.

деление Общероссийского бла-
готворительного общественно-
го фонда «Российский фонд ми-
лосердия и здоровья», Пензен-
ская региональная обществен-
ная организация помощи се-
мьям военнослужащих «Сол-
датская мать», Пензенский го-
родской Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов.

«Членами клуба стали более 
100 активистов ветеранских и
женских общественных орга-
низаций города, — вспомина-
ет Людмила Сергеевна Кожев-
никова. —  И куда же без муж-
чин?! Более 35 из них — пред-
ставители администрации го-
рода, депутаты Гордумы, пен-
зенские писатели, поэты, му-
зыканты и художники стали по-
четными гостями клуба «Со-
временница». На каждом засе-
дании освещались главные со-
бытия страны, области и горо-
да. На встречи стали пригла-
шать специалистов с инфор-
мацией, значимой и интерес-
ной для слушателей».

Появилось желание не толь-
ко общаться, учиться рукоде-
лию, делиться кулинарными се-
кретами, обмениваться впечат-
лениями о прочитанных книгах и
т. д. «Хорошей традицией ста-
ло чествовать ветеранов, юби-
ляров —  участниц клуба с вру-
чением благодарностей и по-
четных грамот, — рассказыва-
ет Ольга Владимировна Конова-
лова, председатель правления
ПОО ОБОФ «Российский фонд 
милосердия и здоровья». — Го-
товим поздравления с радостью
и вдохновением, вручаем не-
большие сувениры, сделанные
руками наших мастериц».

БЕЗ ОФИЦИОЗА,
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Ц

Женский клуб стал популяр-
ным благодаря творческому
подходу и энтузиазму организа-
торов и помощников.

«Мы — некоммерческая ор-
ганизация, — подчеркивает
Людмила Матвеевна. — И что-
бы участники не покидали клуб,
нужно суметь организовать за-
седания интересно, придумать
новые варианты досуга.  Это и
праздничное чаепитие, и встре-
чи с неординарными людьми
города — поэтами, писателя-
ми, авторами-исполнителями
песен. Мероприятия в клубе
не носят официальный харак-
тер.  Правление клуба предла-
гает разные программы встреч.
Сценарий продумываем до ме-
лочей. Наверное, поэтому чле-
ны клуба с таким желанием при-
ходят на заседания «Совре-
менницы». Все у нас душевно и
по-особенному тепло».

Конечно, как и в любом кол-
лективе, в «Современнице» есть
активисты —  люди, на которых, 
как говорится, все держится. А 
есть те, кто приходят с удоволь-
ствием на заседания просто в
качестве благодарных слуша-
телей. 

Впрочем, вы бы встали с
уютного дивана от телевизо-
ра и пошли на скучные заседа-
ния, где заслушиваются длин-
ные доклады о проделанной ра-
боте и казенным языком с три-
буны зачитываются планы? Ко-
нечно нет!  Заседания «Совре-
менницы», которые проходят
четыре раза в год, — это об-
суждение важных, животрепе-
щущих тем и приятные встре-
чи за чашкой чая в кругу еди-
номышленников.  Мероприя-
тия живые, яркие. 

За 10 лет женский клуб осу-
ществил 37 тематических засе-
даний в Пензенской областной
библиотеке им. Лермонтова, в
киноконцертном зале «Пенза»,
новой филармонии с концерт-
ным и органным залом, драма-
тическом театре и других учреж-

дениях культуры, здравоохране-
ния и образования. Везде «Со-
временнице» рады.

НАША «СОВРЕМЕННИЦА»
«Многие из членов клуба — 

одинокие люди, которым нужна 
поддержка и добрые слова.  И в 
клубе они это находят», — такие 
отзывы можно услышать от по-
стоянных участниц. 

«Я с первых дней создания 
клуба хожу на заседания. «Со-
временница» для меня — это 
отдушина! — говорит Галина 
Ивановна Чистякова, волонтер 
— инструктор Пензенского об-
ластного отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья. — Долгожданные и друже-
ские встречи, внимание и вза-
имопонимание — это большая 
радость». На каждом заседа-
нии выступают известные в го-
роде творческие коллективы и 
исполнители. Их выступления 
тепло принимаются, вместе с 
ними поют и танцуют «совре-
менницы». 

У ч а с т н и ц ы  к л у б а  в е с е -
лые, творческие, талантливые. 
«Безусловно, теплые душев-
ные встречи в «Современнице» 
нравятся людям старшего поко-
ления, —  говорит ветеран, поэт 
Владимир Лазарев. — Казалось 
бы, клуб женский. Однако муж-
чин наши дамы встречают ра-
душно. Такие вечера покидать 
не хочется! Потому что от серд-
ца — к сердцу!»

ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ
Новый проект «Наша пен-

зенская «Современница» побе-
дил в городском конкурсе про-
ектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций.  Он стал отправной точкой 
для новых начинаний. 

«Для восстановления и укре-
пления здоровья членов клу-
ба «Современница» мы органи-
зовали регулярные творческие 
мастер-классы, занятия оздоро-
вительной гимнастикой и скан-
динавской ходьбой, — расска-
зывает волонтер проекта  Ва-
лентина Викторовна Власо-

ва. — Инструкторы из числа во-
лонтеров проводят творческие 
онлайн-занятия по понедельни-
кам и четвергам в 10.30 в офи-
се Российского фонда милосер-
дия и здоровья, оздоровитель-
ные занятия в сквере им. Дзер-
жинского по понедельникам в 12 
часов, каждую среду в 12 часов в 
сквере «Во славу русского ору-
жия», а по субботам — в 11 ча-
сов в сквере им. Лермонтова».

О ГРЯДУЩЕМ ЮБИЛЕЕ 
«Мы очень рады, что у со-

циального проекта «Наша пен-
зенская «Современница» такая 
поддержка, — говорит Людми-
ла Матвеевна Пляцева. — По-
беда в городском конкурсе со-
циальных проектов — это новые 
задачи и перспективы».

18 февраля 2021 года в офи-
се ПОО ОБОФ «Российский 
фонд милосердия и здоровья» 
была организована рабочая 
встреча команды сотрудников 
и волонтеров проекта. На встре-
че обсуждали план его реали-
зации, десятилетний опыт ра-
боты женского клуба. 

«Команда сотрудников и во-
лонтеров в течение полугода 
выпустит брошюру, организу-
ет фотовыставку, подготовит и 
проведет юбилейное заседание 
клуба и агитационные поезд-
ки в районы области, — расска-
зывает о планах руководитель 
проекта Ирина Евгеньевна Жу-
кова, член правления ПРОО по-
мощи семьям военнослужащих 
«Солдатская мать». —  Для всех 
участников проекта это новый 
важный этап в развитии «Совре-
менницы» — важно собрать вое-
дино все, чем жили на протяже-
нии десяти лет».

Рассказ об истоках клуба, его 
традициях, участниках и почет-
ных гостях «Современницы» бу-
дет способствовать созданию 
новых общественных объедине-
ний для людей старшего поколе-
ния на территории Пензы и об-
ласти. А это значит, у клуба «Со-
временница» есть продолжение!

 Ольга ДАРВИНА.

Фото из архива клуба «Современница».

В марте 2021 года исполняется 10 лет со дня создания пензенского городского женского клуба «Современница».


